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1. оБщив положвния
1.1. Ёаотоящее |1олоясение об организации и осуществлении образовательной

деятельности г1о образовательнь1м программам вь1с1пего образования - программам
подготовки кадров вьтсптей квалификации (аслирантура) в А|1}/.А (арЁ1-{ РАЁ (далее -

|1оло:кение) определяет правила организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательнь1м программам вь1с1пего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 1'1|{\{14 &рЁ1] РАЁ (далее -

программь1 аспирантурь1), в т.ч. особенности организацли образовательной деятельности д.тш1

обунатощихся с ограниченнь1ми возмо){(ностями здоровья.

1.2. [{олохсение разработано в соответствии оо следу}ощими нормативнь!ми актами:

-!отав илми (арЁ1_{ РАн, утвер}!(денньтй ФАЁФ России 05 ноября 2014 г,

-Федеральньтй закон РФ от 29 декабря 2012 ]\ъ 2]з-Фз кФб образовании в Российской
Федерации>;

-Федеральньлй закон РФ от 4 мая201'| г. лъ 99-Ф3 <Ф лицензировании отдельнь|х видов
деятельности)'

Федеральньтй закон РФ от 7 февраля 1992 г' м 2300-1 <Ф защите прав потребителей>>;

-|{остановление |1равительства РФ от 15 авгуота 20\3г. л9 706 кФб утвер)|(дении
|1равил оказания платнь|х образовательнь1х услуг);

-[1остановление [|равительства РФ от 8 декабря 2010 м 991 <Ф стипен диях аслирантам
и докторантам федеральньтх государственнь|х образовательнь1х унре>кдений вь1с1пего
профессион.тльного образования, образовательнь1х унре>лсдений дополнительного
профессиона.]1ьного образован ия и научнь|х органи заций>> ;

-|1риказ йинистерства образования РФ от 27 марта 1998 г. ш 814 кФб утвер>т(дении
|1оло>кения о подготовке научно-педагогических и научнь]х кадров в системе
послевузовского профессион€1льного образования в Российской Федерации>;

-[{риказ Р1инистерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 м \259 <об
утвер}|(дении |1орядка организации и ооуществления образовательной деятельности по
образовательнь1м программам вь1с1пего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъъонктуре)>;

-|1риказ йинистерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. .1\р 1зб5 (об
утвер)|{дении федеральньлх государственнь1х требований к структуре основной
профеооиональной образовательной г{рограммь{ поолевузовского профессион€1льного
образования для обунагощихоя в аспирантуре)

-|1риказ \4инистерства образования и науки РФ от 30 и1оля 2014 г. лъ 875
''об утвер)1(дении федерального государственног'о образовательного стандарта вь!с1пего
образования по направлени!о подготовт(и 09.06.01 ||4нформатика и вь1числительна'т техника
(уровень подгото вки кадров вьлстпей тсва_гти ф икации)''

-|{риказ \4инистерства образования и науки РФ от 30 итоля 2014 г. ]\ъ 866 ''об
утвер}кдении федерального государственного образовательного стандарта вь1о1пего
образования по направлени}о подготовки 01.06.01 йатематика и механика (уровень
подготовки кадров вьлстпей квали(эикации)'' (с изменениями и дополнениями)

-|1риказ йинистерства образования и |1ауки РФ от 28 августа 2013 г. ш 1000 (об
утвер)1(дении порядка назначения государственной академинеской стипендии и (или)
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государственной соци[}льной стипендии студентам, обунатощимся по очной форме обунения
за счет бтодя<етньтх ассигнований федерального бгод>тсета, государственной сти|1ендии
аспирантам' ординаторам, ассистентам-от0!{ерам, обунатощимся по очной форме обунения за
счет бтоджетнь1х ассигнований федерального бтод>тсета' вь1плать1 стипендий слутпателям
подготовительнь1х отделений федеральнь1х государотвеннь]х образовательнь!х организаций
вь|с1пего образования' обунагощимоя за счет бгод>т<етньтх ассигнований федерального
бтод>кета>;

- [1риказ йиниотерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. л9 23з (об
утвер)|(дении |1орядка приема на обунение по образовательнь1м лрограммам вь1с1шего

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре);

- |1риказ йинистерства образования и

утвер)кдении порядка прикрепления лиц
кандидатских экзаменов и их перечня).

науки РФ от 28 марта 20|4 г. ]{р 247 <Фб

для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи

- |1риказ \4инистерства образования и науки РФ от 28 марта20|4 г. м 248 кФ порядке
и сроке прикрепления лиц для подготовки дисоертации на соискание уненой степени
кандидата наук без освоения программ подготовт(и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адътонктуре)>.

- |1риказ \4инистерства образования и науки РФ от 13 итоня 2013 г' ш9 455 (об
утвер)кдении порядка оснований предоставления академического отпуска обунатощимся>

1.3. [1рограммь1 аспирантурь1 реализу}отся в ?|[|\4А (арЁ[ РАЁ в целях создания
аспирантам (далее - обунатощиеся) уоловий для приобретения необходимого для
осущеотвления профессион&тьной деятельности уровня знаний, умений, навь|ков, опь]та
деятельности и подготов1(и к защите научно-квалификационной работьл (диссертации) на
соискание уненой степени 1(андидата ];аук.

1.4. к освоени(о программ аспирантурь! допуска!отся лица, иметощие образование не
ния(е вь!с1пего образования (специаллитет или магистратура)' уопе1пно про1шед[пие
вступительнь1е испь1тания и зачисленнь1е на обунение приказом директора ипми (арЁ1]
РАн.

1'5. "[{ица, ранее тро1пед1пие полньлй курс обунения в аспирантуре на местах в рамках
контрольнь1х цифр приема гра)кдан на обунение за счет бтод;лсетньтх ассигнований
федера-гльного бтод;тсета' не име}от права повторного поступления в аспирантуру за очет

2. сввдвнияоБ оРгАни3^ции и нАличиилицвнзии нА пРАво
осущвствлвния оБРАзо Атвльной двятвльности

2.1 |1олное наименование организации - Федератьное государственное бгоджетное
учреждение нау1{и 14нститут прикладнь|х матема'гичео1(их исоледований 1{арельского
научного центра Росс йской академии нау1{. €окращенное название - Р1|{й14 (арЁ1] РАн.
Адрес: 185910' г. |1етрозаводск' ул. |1утпкинокая' 11. }нредитель организации - Федеральное
агентотво научнь1х организаций (ФАЁФ России).

2.2. ипми (арР{_{ РАЁ осушествляет образовательну}о деятельность по ||рограмме
вь]с1пего образования - программе подготовк кадров вьтсгпей квалификации (аспирантура)
по направлени}о 09.06.01 - ''||4нформатика и вь1числительная техника'' 1_1о

направленностям/профилям (специальностям) 05. | 3. 18 йа'гематическое моделиров ание,
численнь{е методь1 и комплексь1 программ и направлени}о 01.06.01 - ''йатематика и
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механика|| по профилям:

01.01.05 [еория вероят]1остей и математическая статистика,

01.01.09 !искретная математика и матема1'ическая кибернетика.

2.3. Фбразовательна'{ деятельность осуществляется в ||4|1\4{{4 (арЁ|{ РАЁ на основании
бессронной -[[ицензии ]{р 2723 с |1рило>тсением м ].1, вь]данньлм Федералльной слуясбой по
надзору в сфере образования и науки 17 алреля 201'2 года на основании распоря)кения .}',{р

1692-06 от \].04'2012 и [{рилох<ением ю 1.2 (серия 90п01 ]\ъ 0019155), вь1даннь1м

Федеральной слуэ;сбой по ;+адзору в сфере образования и науки 24 декабря 2014 года на
основании распоря)1(ения 2649-06 от 24.12.201 4.

3. РвАлизувмь1в оБРА3овАтв.]1ьнь1в стАндАРть1
3. 1. |[онятие образовательного стандарта.

Федеральнь1е государственнь1е образовательнь|е стандарть] - совокупность требований'
обязательньтх при реа]|изации основнь1х образовательнь1х программ вь|с1пего

професоионального образования образовательнь1ми учре}1{дениями' иметощими
государственну1о а1(кредитацик).

3 .2.Фбразовательн ь|е стандарть!, реализ уе м ьте в {4 |1й14 1{ ар 1{1{ 1']Ан.

Аспирантьл, принять1е на обунение с 2014 года, обунатотся по Федеральному
государственному образовательному стандар'гу вь1с1пего образования (далее Фгос) по
направлениям г1одготовки: 09.06.01 1,1нформат|1ка и вь|числитель\1ая техника (уровень
подготовки кадров вьтстпей т<валификации), утвер)1(дент{ому |1риказом йинистерства
образования и науки РФ от 30 иголя 2014 г. л9 875, 01'06'01 йатематика и механика
(уровень подготовки кадров вьтстпей :<вштифит<ации), утвер)кденному [1риказом
йинистерства образования инауки РФ от 30 итоля 2014 г. м 866.

Бозмо>т<ньте формьт обунения - очная и заочная. Фбъем программь1 аспирантурь1 по
Фгос составляет 240 зачетнь1х единиц (з.е.) вне зависимости от формьт обуяения,
применяемь1х образовательнь|х технологий, реализации программь] аспирантурь{ с
использованием сетевой формьл. реализации программь] аспирантурь! по индивидуальному
унебному плану' в том !{исле при ускоренном обунении. Фдна зачетная единица

соответотвует 3б академическим часам г!родолжительность}о 45 минут.

€рок получения образ ован ия ||о программе аспирантурь! :

- в очной форме обунения, вкл1очая каникуль1' предоставляемь1е после прохождения
гооударственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемь{х образовательнь1х
технологий, составляет 4 года. Фбъем программь| аспирантурь| в очной форме обунения.

реализуемьтй за один у.тебньтй год, соста1]ляет 60 з.е.;

- в заочной форме обуяения' вне зависимости от г{римен']емь{х образовательнь1х
технологий, увелияивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по

усмотренито 14|1\471 (арЁ1-{ РАн) по сравнению со сроком получения образования в очной

форме обунения. Фбъем программь| аспирантурь1 в заочной форме обунения, ре2|лизуемьтй за
один унебньтй год, опреде]1яется организацией самостоятельно,

_ при обунег1ии 11о индивидуальному унебнкэму пла1ну, вне зависимости от формьт
обунения, устанавливается организацией самос'1'оятельно. но не более срока 11олучения
образования' установленного для соответству1ощей формьт обунения. [1ри обунении по
индивидуальному пла1{у лиц с ограниченнь|ми возмо)1(ностяш{и здоровья ?1[1\421 (арЁ!-{ РАЁ
вправе продлить срок не более чем на один год по сравнени}о со сроком' установленнь]м для
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соответству1ощей формьт обунения. Фбъем программь1 аспирантурь] при обунении
индивидуальному плану не мо}1{ет составлять более 75 з.е. за один унебньтй год.

|1рисваиваемая квалис|икация: ||4сследователь. 11реподаватель-исследователь.

4. поР ядо к РАз Р АБ о тки' утв вРждвни я и Р в 

^лиз ^цииоБРАзовАтвльнь1х пРогРАмм
4.1. Разработ1(а и утвер)1(дение образовательнь|х программ

|1рограмма аспирантурь1 или образовател ьная программа представляет собой комплекс
основнь|х характеристик образования (объем, содер}(ание' планируемь1е результатьт)'
организационно-педагогических условий, фор' аттестации, которьтй представлен в виде
общей характеристики программь1 аспирантурьт, унебного плана' к3!г]ендарного унебного
графика, рабоних программ дисциллин (модулей), программ практик' оценочнь1х средотв,
методических материа'!ов' инь|х компонентов' вкл}оченнь1х в состав программь1
аспирантурь1по ре1пени}о ипми (арЁ( РАЁ

в программе аспирантурьт определя}отс'!: планируемь1е результать1 освоения
программь1 аспирантурь1 - 1{омпетенции обуналощихся. установ.']1еннь1е образовательнь|м
стандартом, и профеосион€!'1ьнь|е компетенции обуна}ощихся' уотановленнь|е илми (арЁ1_{

РАЁ дополнительно к компетенциям' установленньтм образовательнь1м стандартом' с учетом
направленности (профиля) программь{ аслирантурь].

|1рограмма аслирантурь1 представляет собой комплект до|(ументов' которьтй
обновляется с учетом развития науки, культурь1, экономики, техники, технологий и

социа.]1ьной оферьт.

в ооответствии о заког{одательством РФ илми (арЁ1_{ РАн самостоятельно

устанавливает порядок разработки и утвер}кдения образовательнь1х программ аспирантурь1.
}}4метощие государственну}о аккредитаци1о программь1 аопирантурь1 разрабатьтва}отся в
соответствии с федеральнь1ми государственнь|ми образовательнь|ми стандартами и с учетом
соответству}ощих примернь1х основнь1х образовательнь]х программ.

[1рограммьт аспиран1'урь{ дол)(нь; бьтть разработань] и у'твер}1{день1 в А[\Р1А (арЁ1-{
РАЁ1 до нача.]]а обунения по ним аспирантов. Аспиранть1. г|оступатощие в аспирантуру
долх(нь1 бьтть ознакомлень] с образовательной г1рограммой до начала обунения по ней.

Разработка и реализация программ аспирантурь1 осуществлятотоя с соблтодением
требований, предусмотреннь!х законодательством Российской Федерации об информации,
информационнь1х технологиях и о защите информапии.

[1рограмма вкл}очает в себя рекомендуему1о унебно-методическу}о документаци}о
(унебньтй план' примернь1й ка.гтендарньтй унебньтй график, рабоние программьл унебньлх
предметов' |(урсов' дисциплин (молулей), инь1х компонентов' определя}ощу!о

рекомендуемь]е объем и содер)1(ание образования определенного уровня и (или)
определенной направленности, планируемь1е результать| освоения образовательной
программь1' условия образовательной деятельности.

€отрулнитси, участву[ощие в разработке образовательн ь1х программ :

определя}от профессиона.]1ь1{ьте комг1е'генции, знания и умения, которь|ми должен
обладать аспирант, освоивтпий образовате'[ьну}о программу;

определя!от перечень вариативнь1х дисциплин' направленнь1х на подготов1(у к сдаче

6



кандидатокого экзамена по профилто обунения, в т.ч. элективнь1х дисциплин (обязательнь1е

диоциплиньт по вьтбору аспиранта), а так}ке фа:сультативнь]х диоциплин (необязательнь1х для
изунения);

разрабатьтватот рабоние программь] диоциплин и практик' в т.ч.: цели и задачи
предмета' структуру дисциплинь1' видь1 занятий, объем, оодер)!(ание лекций, практических
занятий и семинаров' оценочнь1е средства' требования к матери[1льно-техническому
обеспечени}о' перечень основной и дополнительной литературь1;

разрабатьтва}от примерну}о програ^4му научно-исследовательской работьт.

Фкончательньтй проект образовательной программь1 представляется на }ченом совете
илми (арЁ1] РАн. |1роект образовательной программьт, одобренньтй !чень!м советом

утвер)1(дается директором ||4|1йР1 (арЁ1] РАн.

Рабочие программь! дисциплин к}}4ностранньтй язь]к)' <<Астория и философия науки>>,

<|1едагогика и психология вьтсгпей 1п1(оль])' разрабатьлваемь|е в инь|х организациях'
осуществля[ощих подготовку аспирантов по даннь1м дисциплинам по договорам об оказагтии

услуг или на основании действугощего €огла11]ения ме}!(ду илми (ар|{( РАЁ и (арЁ!-{
РАн, рассматриваготоя на }.теном совете ипми (арЁ1{ РА1-{ и утвер)1(да1отоя директором.

Фбразовательнь|е программь] подле)1{ат регулярному (не ре)1(е один раз в 5 лет)
обновленито и корректировке с учетом появля1ощихся новь!х научньтх знаний, развития
образовательнь]х технологий и совер1пенствования методов преподавания. }}4зменения,

вносимь1е в образовательну}о гтрограмму' расоматрива}отся на }ченом совете и

утвер)1(да}отоя дире1(тором [[{й |4 (арЁ11{ РА1{.

Бьтбор методов и средств обунения. образовательнь|х технологий и унебно-
методического обеспечения реализации программь1 аспирантурь1 осуществляется исходя из
необходимости дости)кения обу.та:ощимися планируемь1х результатов освоения утсазанной
программь1, а так)1(е с учетом индивидуальнь|х возмо>т<ностей обунатощихоя из числа
инвалидов и лиц с ограниченнь1ми возмо}1(ностями здоровья.

}твер:кденная образова1'ельная программа размещается в разделе кАспирантура) на
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети к?1нтернет>
не позднее 10 дней с момента ее у-{'верт(дения. Фбунагошийся дол:кен име1'ь неограниченньтй
доступ 1( образовательвой программе, возмо)1(ностям ее просмотра, копирования и
сохранения через сеть <}}4нтернет) из лтобого меота' где имеетоя вь|ход в сеть <21нтернет>>.

Бумах<ньтй компле1(т образовательной программь] дол)1(ен храниться у ученого секретаря
института.

4.2. €труктура образовате'1ьнь]х программ

[1рограммь; аспирантурь] реализу}отся по направлениям подготовки вьто1пего

образования - подготовки кадров вьтстпей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее - направления подготовки). [1рограмма
аопирантурь| имеет направленность (профиль) (далее - направленность), характеризу1ощу}о
ее ориентаци}о на конкретньте области знания и (или) видь1 деятельности и определя}ощу}о ее

предметно-тематическое содер)1(ание, преоблада}ощие видь1 унебной деятельности
обунагощихсяи требования к результатам ее освоения.

ипми (арЁ[ РАн устанавливает направлег]ность программь1 аспирантурь{'
кон|{ретизирутощу}о ориентаци!о указанной программь1 на области знания и (или) видь1

деятельности в рамках направлений подготовки 09.06.01 <14нформатика и вь|числительная



техника) и 01.06.01 ''\4атематика и механика''. Б наименовании программь1 аспирантурь]

указь|ва}отся наименование направления подготов1(и и направленность указанной
программь|.

|1рограмма аопирантурь1' разрабатьтваемая в А|1$А (арБ1] РАЁ в соответствии с

образовательнь{м стандартом' дол}1(на ооотоять из обязательной части - базовой и части

ф ормируемой унастниками образ овательнь1х отно 1пен ий - вариативно й.

Базовая часть программь1 аспирантурь1 является обязательной вне завиоимости от
направленности программь| аспирантурь1' обеспечивает формирование у обунатощихся
компетенций, установленнь]х образовательнь1м стандартом, и вкл}очает в себя дисциплинь]'
установленньте образовательнь{м стандартом (лля программ аспирантурь]' реализуемь1х в

соответотвии с федераль1{ь1ми государотвеннь1ми образовательнь]ми стандартами,
дисциплинь: <||4ностранньтй язь!к) и <<||стория и философия науки>, объем и оодер}1(ание

которь1х определя!отся организацией), и итогову}о (государственну}о итоговуто) аттестаци}о.

Бариативная часть программь1 аспиран1'урь! направлена на рас1пирение и (или)

углубление компетенций, установленнь!х образовательнь|м с1'андар'гом, а такх{е на

формирование у обунатощихся компетенций, установленнь1х организацией дополнительно к
компетенциям' уотановленнь1м образовательнь1м стандартом (в случае установления
организацией указаннь1х компетенций), и вкл}очает в себя дисциплинь| и практики,

установленнь|е организацией, а также научно-исследовательску1о работу (наунньте
исследования) в объеме, уотановленном организацией. €одерэл<ание вариативной части

формируется в соответотвии с направленноотьго программь] аопирантурь1.

Фбязательнь]ми для освоения обутатощимся явля1отся дисциплинь1. входящие в состав
базовой чаоти программь] аспирантурь{' а та1()!(е дисциплинь1, практики и научно-
исследовательская работа, входящие в состав вариативной части программь1 аспирантурь1 в

соответствии с направленностьто указанной программьт.

|{ри реа]\изации программьт аспирантурь| игтми (арЁ( РАн обеспечивает
обунатощимся возмо)](ность освоения фатсультативньтх (необязательнь1х для изучения лри
освоении программь1 аспирантурь;) и элективньтх (избираемь1х в обязательном порядт<е)

диоциг{лин ' Азбраннь:е обунатощимся э.,1е1(1'ивнь1е дисциплинь] яв'1я}отс.я: обятзательнь]ми д'1я
освоения.

[{ри реализации программь1 аспирантурь]' разработанной в соответствии с
образовательнь|м стандартом, фат<ультативнь!е и элективнь1е дисциплинь]' вкл|оча|отся в
вариативну}о часть программь|.

Фбунение инва.]1идов и лиц с ограниченнь1ми возмо)1(ностями здоровья. допущеннь|х к
освоени}о программь| аспирантурь1 в соответс'твии с закл}очением вранебной комиссии'
осуществляется в А|7\4А (арЁ[ РАЁ по утверт(деннь1м программам аспирантурьт без
вкл}очения в программу специализированнь1х адаптационнь1х диоциплин.

4.3. Фбъем и срок освоения образовательной программь1

Фбъем программь] аспира1{турь1' ее составной части определяето'1 1{ак трудоемкость
утебной нагрузки обунатощегося при освоении указанглой программь; (ее составной .тасти),

вкл}оча}ощая в себя все видь1 ег'о унебг:ой деятельности, предусмотренг1ьте унебнь!м планом
для дости)!{ения планируемь1х результатов обунения. Б ;<а.тестве унифицированной единицьт
измерения трудоемкооти унебной нагрузки обунатощегося при указании объема программь1
аспирантурь1 и ее ооставньтх частей используется зачетная единица. Фбъем программь1

в



аспирантурь| (ее составной части) вь|ра)кается цель!м чиолом зачетнь1х единиц.

3ачетная единица для программ аспирантурь1' разработанньтх в соответствии с

федеральньтми государственнь1ми образовательнь1ми стандартами, эквивалентна з6
академическим часам (при продол)кительности академичеокого чаоа 45 минут) или 27

астрономическим часам.

Фбъем программь1 ас||ирантурь| в зачетнь1х единицах' не вкл}оч'ш{ объем

факультативнь1х дисциллин, и ороки получения вь1с1шего образования по программе
аспирантурь] по различнь1м формам обунения, при сочетании рызличнь1х форм обунения,
орок получения вь1с1пего образования по программе аспирантурь] инвалидами и лицами с

ограниченнь1ми возможностями здоровья устанавлива}отся образовательнь1м стандартом.

Фбъем программь1 аспирантурь| не завиоит от формьт получения образования, формьт
обунения, сочетания различнь|х форм обунения, применения электронного обунения,

диотанционнь1х образовательнь1х технологий, иопользования оетевой формьт реа]|изации
программь1 аопирантурь1' особенностей индивидуального унебного плана, в том числе

ускоренного обунения.

Фбъем программь1 аопирантурь1, реализуемьтй за один унебньтй год' не вкл}оч.ш объем

факультативнь1х дисциплин (далее - годовой объем программьт)' при очной форме обунения
составляет б0 зачетнь|х единиц, [{Ри заочной формах обунения, при обунении инва]1идов и
лиц с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья' а так)(е при ускоренном обунении годовой
объем программь1 может бьлть увеличен до 75 зачет+ль[х единиц и мо}кет различаться для
ка)кдого унебного года.

|1олунение вь1с1пего образования ло программе аспирантурь1 осущеотвляетоя в сроки,

уотановленньте образовательнь1м стандартом' вне зависимости от используемь1х
образовательнь|х технологий. в срок получения вь]с1]-1его образования по программе
аспирантурь1 не вкл}очается время нахо}кдения обунатощегооя в академическом отпуске' в

отпуоке по беременности и родам' отпуске по уходу за ребенком до дооти>кения возраота
трех лет.

€рок обунения в очной аспирантуре за счет средотв бгодя<ета продлевается приказом
директора на время отпуока по беременности и родам, а так)!(е на период болезни
продол)кительность}о овь!1пе месяца при наличии ооответотву}ощего медицинского
закл!очения в пределах оредств стипендиального фонда.

|{орядок продления срока обунения в аспирантуре по заочной форме и обунатощихсяна
платной основе находится в ведении вь1о1пего унебного заведения и научного учре)кдения'
организации.

11ри оовоении программь1 аспирантурьт обуна}ощимся' которьтй имеет диплом об
окончании аопирантурь1' и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук' и
(или) обунается по иной программе аспирантурь1, и (или) имеет способностии (или) уровень
развития, позволя}ощие освоить программу аспирантурь1 (адъгонктурьт) в более короткий
срок по сравнени1о со сроком получения вь1с1пего образования по программе аспирантурь1,

установленнь]м законодательством в ооответствии с образовательнь1м стандартом, по

ре1пени|о организации осуществляется уокоренное обунение такого обунатощегося по
индивидуальному унебгтому плану. Ретпение об ускоренном обунении обунатощегося
принимается организацией на основании его личного заявления.

€окращение орока получения вь1о1пего образования по программе аспирантурь1 при

ускоренном обунении осуществляется посредством зачета (в форме переаттестации или



перезачета) полность}о или частично результатов обунения по отдельнь|м дисциплинам
(модулям), и (или) отдельнь|м практикам, и (или) отдельнь1м видам научно-
иоследовательской работь: и (или) посредством гтовь11пения темпа освоения программь1
аспирантурь!.

5. пРивм в АспиРАнтуРу
5.1. }словия приема в аспирантуру А|7\4А (арЁ1] РАЁ
ипми (арЁ1_{ РАЁ объявляет прием на обунение по гтрограммам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре только при нали|тии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по соответствутощим образовательнь{м программам и
направлениям' указаннь1м в -|1ицензииили в |1рило>тсении к ней.

|1рием на обунение по программам аспирантурь1 осуществляется на места:

1) Б рамках контрольнь]х цифр приема гра)1(дан на обунение за счет бтодх(етнь1х
ассигнований федерального бтод;кета, бтод>т<етов субъектов Российской Федерации, местнь1х
бтод>т<етов (далее ооответственно - |{онтрольньте цифрьт приема' бтод:кетнь!е ассигнования). Б
рамках контрольньтх цифр приема мо)!(ет вь]деляться квота целевого приема на обунение
(датлее - квота целевого приема).

2)[[о договорам об образовании, закл!очаемь]м при приеме на обунение за счет средств

физинеокого и (или) торидического лица (далее - договорь| об оказании платнь!х
образовательнь]х услуг).

к освоени}о программ 11одготовки научно-педагогических кадров в аопирантуре
допускатотся лицц име}ощие образование не ни}т{е вь1о1]1его (специалитет или магистратура).

|1рием на обунение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре проводится на принципах равнь1х условий приема для всех поступа}ощих и
осуществляется на конкурсной основе. }словиями приема гарантировано соблтодение права
на зачисление лиц' наиболее способньтх и подготовленнь|х к освоени{о программ подготовки
научно-педагогических кадров в ас!-тирантуре.

!ля поступления на обунение поступатощие пода}от заявление о приеме с прило)1(ением
необходимь1х докщ(ентов. Б заявлении о лриеме на обунение поступа1ощий указьтвает
след}тощие обязательнь1е сведения :

1 ) фамилито, имя, от!тество (лри наттияии);

2) дату ро)|(дения;

3) сведения о гр01(данотве (отсутствии гра)!{данства);

4) реквизить1 документа' удостоверя}ощего его личность' в том числе реквизить1 вь1дачи

ук:ванного документа (когда и кем вьтдан);

5) сведения о предь|дущем уровне образования и документе об образовании и (или) о
квалификации' его подтвер}1(да}ощем ;

6) направление подготовки. д]!,я обунения по которому он планирует поступать, с

указанием формьт обунения и уоттовий обунения;

7) сведения о наличии или отоутствии у поступа1ощего опубликованнь]х работ.
изобретений и отчетов по научно-исследовательстсой работе;

8) сведения о на]1ичии или отсутотвии у поступак)щего индивидуальнь|х дости>кений
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(при налинии - с указанием сведений о них);

9) сведения о наличии или отсутствии у поступа}ощего потребности в предоставлении
меота для про)1мвания в обще>китии на период обунения;

10) понтовьлй адрес и (или) электронньтй адрес (по >т<елани}о поступагощего);

1 1) способ возврата поданнь]х документов в случае непоступления на обунение (в

случае представл ения оригиналов документов)

3аявление о приеме на обунение по програь{мам г1одготов1(и научно-г{едагогических
кадров в аспирантуре подается на имя руководителя организации с представлением
следу1ощих документов :

а) документа (документов), удоотоверя}ощего личность и гра)кданотво поотупа}ощего;

б) оригиналтаили копии диплома опециа.,1истаили магистра с прило)1(ениями;

в) спиока опубликованнь1х научнь1х работ, изобретений и отчетов по научно-
исоледовательской работе. -}!ица, не име1ощие опубликованнь1х научнь]х работ и
изобретений, предоставля}от рефера'г по избранному направлени}о подготовки;

г) документов' свидетельству[ощих об индивидуальнь1х достия(ениях поступа}ощего,

результать1 которь1х учить1ва}отся при приеме на обунение в соответствии с правилами
приема' утвер)1(деннь!ми организацией самостоятельно (представля}отся по усмотрени1о
поступатощего);

А)Аокумента, подтвер)1{да}ощего ограниченнь1е возмо}кности здоровья или
инвалидность;

е) для инвалидов | и А груп|1' инвалидов с детства' инва.]]идов вследствие военной
травмь1 или заболевания' полг{еннь1х в период прохо}кдения военной слрт<бь1, - закл{очения

федерального учре)1(дения медико-социальной экспертизьт об отсутствии противопоказаний
для обунения в соответству1ощих образовательнь1х организациях;

ж) двух фотографий постуттатощего' размером 3х4 см.

Фрганизация приема гра)кдан на обунение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комисоией (арЁ|_{ РАн.
|1риемная комиссия осуществляет контроль за достовернооть!о сведений, представляемь1х
поступатощими.

|1орядок приема на обунение' перечень документов, необходимьтх для приема'
информирование поступа}ощих, перечень вступительнь1х исльттаний, особенности
проведения вступительнь1х исльттаний для инвалидов и лиц с ограниченнь]ми
возможностями здоровья, порядок зачисления, особенности проведения приема иностраннь1х
гра>|цан и лиц без грах(данства регламентирован |1олоя<ением о ;травилах приема в

аопирантуру.

|1рием на обунение на места по договорам об оказании платнь1х образовательнь1х услуг
проводится на условиях' определяемь1х ипми (арЁ( РАн в соответотвии о

законодательством РФ. |1одробная информация об оказании платнь]х образовательнь|х услуг,
в т.ч.: |1оло>т<ение об оказании платнь]х образовательнь1х услуг с физинескими и
}оридичеокими лицами' типовая форма договора и порядо1( формирования стоимости
обунения по программам аспира11турь1 размещень1 на официальном оайте илми 1{ар|{1{

РАЁ в разделе <Аспирантура>> |<|1латньте образовательньте услуги>.

5 .2. [|орядо к ф ормир ования личн ь!х дел аспиранто в
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}1ичньте дела аопирантов и ооис1(ателей формиру}отся на основе документов' поданнь]х
при поступлении в аспирантуру. в дальнейгпем в личное дело под1пиватотся следу}ощие

документь1 в хронологической последовательнооти:

- копии из приказов о зачислении в аопирантуру;

- копии гтриказов об установлении стилендии',

_ протоколь1 заседания экзаменационнь1х комиссий о приеме вотупительнь|х экзаменов;

- допуски к сдаче !(андидатс1(ого экзамена по иностранному язь11(у;

- протоколь| заседания экзаменационньтх комиосий о приеме кандидатских экзаменов;

- копии зачетнь1х ведомостей о сдаче э1(заменов или зачетов по осваиваемь1м
вщиат ивнь1м дисци плин ам

- дополнительная программа экзамена кандидатокого минимума по специальной
дисциплине;

- списки научнь]х трудов;

- индивидуальньтй унебньтй план аспиранта;

- документь1' подтвер)1(да}ощие изменения анкетно-биографинеских даннь1х аспиранта
(копия свидетельства о закл}очении (растор>т<ении) брака, свидетельства о ро)кдении детей и

др.);

- копии приказов об изменении анкетно-биографических даннь!х'

- инь1е документь1, относящиеся к обуненито аспирантов и соискателей.

Бся информация о персонапьнь|х даннь]х аспиранта нооит конфиденциалтьньтй характер
и подле)1{ит защите в соответствии с действу[ощим за1{онодательством о персон&.{ьнь1х

даннь1х.

6. поРядок оРгАниз^ции оБучвния по оБРА3овАтвльнь1м
пРогРАммАм

6.1 9зьтт< и формьл обунения, источники средств финансирования образовательного
процесса

Фбразовательная деятельность по программам аспирантурь1 в иг1ми (арЁ1] РАЁ
осущеотвляетоя на русском язь|ке по очной и заочной формам обуяения, установленнь1ми
ре'1лизуем ьтми образовательнь!м и стандартами.

Фбунение по очной форме осуществляется за счет средотв бтодх<етнь!х ассигнований
федерального бгод>т<ета, а так)1(е по договорам об оказании платньтх образовательнь1х услуг.
Фбунение по заочной форме осуществляется то.]1ько по договорам об ок,вании платнь]х
образовательнь|х услуг с физинест<ими и !оридичео1{ими лицами.

6.2. Ре>лсим обунения

Фбразовательньтй процесс по программе аспирантурь1 (адътонктурьт) разделяется на

унебньте годьт (курсьт). }небньтй год в Р1[1йй 1{арЁ1] РАЁ по очной форме обунения
начинаетоя 1 октября. €ролс начала унебного года гто очгтой форме обунения моя<ет бьтть
перенесен на один меся!_1 рань|1:е или поз)(е установленной датьт. |[о заочной форме
обунения срок начала унебного года уотанавливается илми (арЁ1-{ РАЁ по согласованито с
поступатощим.

.(опустимьтй объем нагрузки в недел!о по всем видам унебной нагрузки не мо)1(ет
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превь|1пать 54 часа. 3та норма вкл1очает все видь! занятий, практик' вь|полнение Ё14Р и
самоотоятельну}о работу аспиранта. Фбъем обязательнь1х аудиторнь1х занятий не долх{ен
превь11пать в ореднем за гтериод теоретичестсого обунения 27 чаоов в недел1о. [{ри этом в

указанньтй объем не входят занятия по факультативнь1м дисциплинам.

Б унебном году устанавлива}отся каникульт общей продол)1сительность}о не менее 6

недель и не более 2 месяцев.

€рок получения вьтс1пего образования ло программе аспирантурь1 вкл}очает в себя
также каникуль] продол}1(ительность1о 1 месяц, предоставляемь1е по заявлени}о
обуяатощегося после прохо}(дения итоговой (госуларственной итоговой) ат1'естации.

6.3. }твер)кдение научного ру!(оводите.]1я и темь; Ё!!4Р

Ёазначение научного руководителя и утвер)|(дение тем научно-исследовательской

работьт (наунно-кваллификационной работьт) обунатощимся осуществляется ре1пением
}ченого совета.

[ребования к уров!1}о квалификации научнь]х руководителей определя1отся
образовательнь!м стандартом. Ё{ау.1ц.'; руководитель, 1{азг;аченньтй обунагощемуся' дол}!(ен
иметь ученуто степень (в том числе учену}о степень. присвоеннуго за рубе>лсом и
признаваему}о в Российской Федерации)' осуществлять самостоятельну1о научно-
исследовательоку}о (творнескуло) деятельнооть по профилто/специапьности подготовки
аспиранта' иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественнь1х и (или) зарубе>кньтх рецензируемь]х научнь1х
}1(урналах и изданиях, а та1()ке осуществлять апробаг1и+о результатов указанной наунно-
исследовательской (творнеской) деятельности на российских и ме)1(дународнь1х
конференциях.

Аспирантам, вь1полня}ощим научнь1е исследования на сть]ке сме}1{г1ь1х специа-'1ьностей.

разре1пается иметь двух научнь1х руководителей или руково дителя и консультанта.

9исло обунатощихоя, научное руководство которь1ми одновременно осуществляет
наунньтй руководитель, определяется руководителем (заместителем руководителя)
организации. |1орядок осуществления научного руководства регламентируется |1оло>т<ением

о научном руководцстве аспиранз'ами в ?1[1йй !(арЁ1_1РАЁ

Фбунатощемуся предоставляется возмо)1(ность вьтбора темь1 научно- исследовательской

работьт (наунно-тсвалификационной работьт) в рамках направленнооти программь]
аспирантурь1 и основнь|х направлений нау11но-исследовательской деятельности организации.

6.4. }чебнылй и индивидуальньтй унебньтй план подготовки

|1еренень, трудоем1(ость и распределение г{о периодам обунения дисциплин (модулей),
практик' научно-исследовательской работьл (нау.тньтх исследований), проме>т<утонной
аттестации обунатощихся и итоговой (госуларственной итоговой) аттестации обунатощихся
определя}отся унебнь|м планом образовательной программь!.

Ёа основе унебного плана для ках(дого обунатощегося формируется и}|дивидуальньпй
унебньпй план, которьтй обеспечивает освоение программь1 аспирантурь1 на оонове
индивидуа-]|изации и конкретизации ее содерх{ания и графит<а обунения с учетом уровня
готовности и тематики г]ауч1-!о-исс_11едовательской работь1 обуиагощегося' г{ланируемь1х
научнь{х публикаций, предс'гав.]]ения рез),льтатов |]!4Р (науннь;х исследований) на научнь]х
мероприятиях, участия в экспедициях, вь|полнении {(он1(урснь1х проектов или программ.

1иповая форма индивидуа]|ьного унебного плана разрабатьтвается с учетом требований
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реализуемь1х федерсш1ьнь!х государственнь{х образовательнь|х стандартов и нормативнь1х
документов, регламентиру}ощих образовательнуто деятельность по программам аспирантурь]
и утвер)1{дается на ученом совете ипми (ар[{1] РАн'

}твер>л<дение индивидуального унебного плана аспиранта происходит вместе с

утверх(дением темь1 научно-исоледовательской работьт на }ченом совете ипми (арЁ1]
РАн. 1{ахсдьте полгода обунения аспирант вносит в индивидуальньтй план информаци}о о
планируемь]х к освоени}о дисциплинах (модулей), прохо)кдении практик и вь|полнени1о
элементов ниР.

Б соответствии с темой Ё{йР (научнь]х исс;тедований) асгтирант вместе с научнь]м

руководителем разрабатьтвает 11рограмму ААР (нау.тньтх иооледований), где конкретно
излагает все этапь1 вь1полнег{ия научнь1х исследований, видьт работ, осваиваемь1е методь]'
планируемь!е эксперименть1, публит<ации и вь|ступления на научнь1х мероприятиях. 1иповая

форма [{рограммьт ниР (наунньтх исследований) разрабатьтвается в соответотвии о

реализуемьтми образовательнь1ми стандартами' утвер)кдается на }ченом совете организации
и размещается в сети <!!4нтернет) на официальном сайте в разделе
<Аопирантура>/<)1окальнь1е нормативнь|е документь|)'

1{онтроль за вь]полнением обунагощимся индивидуального унебного плана и его
ведением осуществляет наунньтй руководитель. Фтчет о вь1полнении индивидуального

унебного плана представляется аспирантом на заседании }ченого совета по проме)1(утонной
аттестации аопирантов }}4[1\47 (арЁ1_\ РАЁ два раза в год. Бмеоте с отчетом аспирант
предотавляет так}1{е план работ на следу|ощие полгода обунения.

6.5. Формьт обуиения, видь1 занятий и учет пооещени'; занятий

11ри реализации программ аспирантурьт в 14||й14 1{арЁ1] РА1{ не исглользу1отся сетевая

форма организации обунения' э.]1ектронно-дистанционнь1е образовательнь]е технологии.

|{ри ооуществлении образовательной деятельности по программе аопирантурьт 1'1|1й7
(арЁ1] РАЁ обеспечивает:

- проведение унебньтхзанятий по дисциплинам в с}орме лекций, Ё&уъ1ц'- пра1(тических
занятий, семинаров и 1(онсул ьт аций,

- проведение научно-исследовательской и педагогической практик (если это
предусмотрено структурой образовательной программьт) ;

- проведение всех этапов научно-исследовательской работьт (наунньтх исследований), в

рамках которой обунатощиеся ведут научно-исследовательску}о деятельность и вь1полня}от
научно-квалификационну[о работу (диссертацито) в соответствии с направленность}о
программь1 аспиран1'урь1 ]

- проведение контро.]1я ](а!|ества освоения программь1 аспирантурь1 посредством
текущего контроля успеваемости' промех<утонной аттестации обунатощихс'! и итоговой
(государственной итоговой) аттестации обунатощихся.

6.6. [{орядок изучения элективньтх и факуль'гативнь1х дисциплин

3лективпть|е дисциплинь| - избираемь!е аспирантом дисциплинь1, входящие в состав
вариативной части программь] аспирантурь1 в соответствии с на|\равленность}о программь1, и
явля}ощиеся обязательньтми для освоения. Б;<лточеглие элективнь1х дисциплин в
образовательну}о программу асгтирантурь; позволяет актуализировать 

'1ндивидуы1изаци}ообунения аспиранта. 3лет<тивнь1е дисциплинь] призвань1 усилить необходимь1е сторонь1
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теоретичеокой и практической направленности обунения для ре1пения задач в конкретной
профеосиональной области.

Бьтбор элективнь1х дисциплин осуществляетоя аопирантом вместе о научньтм

руководителем в завиоимости от профессиона.,1ьного интереса и темь] ниР (наунньтх

исоледований). йзбранньте обунатощимся элективнь]е дисциплинь1 вкл!оча}отся в

индивиду альньтй унебньлй пл ан аспир ант а и с'гано вятся обязательнь1ми для освоения.

Факультативнь!е дисциплинь1 - дисциплинь1' входящие в состав вариативной части
программь1 аспирантурь1 в соответствии с направленность}о программь1, но не явля1ощиеся
обязательнь1ми для освоения аспирантом. Фбъем факультативнь1х дисциплин не вкл}очается
в общий объем программь1 аспирантурь1.

Бьтбор факультативнь]х дисциплин осуществляется аспирантом вместе о научнь]м

руководителем в зависимости от профессиона.]1ьного интереса и темь1 научно-
квалификационной работьт (диссертации). 14збранньте обунагощимся факультативнь1е
дисциплинь| вклточа1отся в индивиАуальньтй унебньлй план аспиранта. Азунение

факультативнь!х дисциплин осуществляется вне рамок времени' отведенного на освоение
обязательного объема образовательной программь!.

6.7. Формь1 и периодичность контроля обунения

(онтроль за текущим вь1полнением обунатощимся индивидуального унебного плана
осуществляет наунньтй руководитель. [ет<ущий контроль успеваемости обеспечивает
оценивание хода освоения дисциплин, прохо)!(дения практик' вь1полнения этапов научно-
исследовательской работьт.

Фбязательньтм элементом образовательной деятельности в А[\|[{А (арЁ1_{ РАЁ и
вот<нейтпей формой контроля 1(ачества освоения программь1 аспирантурьт обуна}ощимся
является аттестация. Аттеотация проводится на основе принципов объективности и
незавиоимости оценки качества подготовки обунатощихся. Аттестация является обязательной

формой отчетности аспиранта. 3а организаци1о работьт аспиранта и своевременность
прохождение аттестации несут ответственность аспирант и наунньтй руководитель.
Различатот пром е)1(уточну}о' итогову1о и государственнуто итогову}о аттеотаци}о :

|{ромеэкуточная аттестация. 1{онтроль освоения основной образовательной
программь1' в том числе отдельной части или всего объема унебного предмета' курса,
дисциплинь1, этапов науч1-]ь1х исследований, программь1 обеспечивается проме>кутонной
аттестацией обунатощихоя. 1(оторая ]1роводится двараза в год.

Ёеудовлетворительнь1е результать] промех{утонной аттестации по одному или
нескольким унебньтм предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программь!, невьтполнение плана научно-иооледовательской работьт, не прохо}1(дение или
отказ от прохо)кдения проме)1(уточной аттестации при отсутствии уважительнь!х причин
призна1отся академической задол}1(енность{о. Фбунатощиеся, не про1пед1пие проме)|(уточной
аттестации по увах(ите.]тьнь1м причи!{ам или име}ощие а1(адемичес1(уто задол}1(енность'
переводятся на следу:оший период об1,неггия услов}|о.

[1тоговая а1'тсстация. ||4тоговая аттестация, завер1пает освоение образовательной
программь1 вь]с1пего образования - программь1 подготовки научно-педагогичео1<их кадров в
аспирантуре и предотавляет ообой форму оценки отепег]и и уровня освоения обунатощимися
всего объема ооновной образовательной программьт. 14тоговая аттестация гтроводится в
соответствии с требованиям образовательного стандарта, по которому обунается аспирант. Б
соответствии с законодательством РФ обунатощиеся за время обунения в аспирантуре
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обязань1: полность}о вь1полнить индивидуальньтй учебнь1й план; сдать кандидатские
экзамень] по истории и философии науки, иностранному язь1ку и специальной дисциллине;
завер1]1ить научное исследование и работу над научно-1(ва_глификационной работой
(диссертацией), опубликовать результать] научного исследования в рецензируемь1х
)курн.1лах из списка вАк, представить наунньтй доклад об основнь]х результатах
подготовленной научно-квалификационной работьт (лиссертации) на }ченом совете ипми
(арЁ1_{ РАЁ для получения соответству}ощего закл}очения.

Фбунатощиеся с 20|4 года по Ф[Ф€ на заседании комиссии ло итоговой аттестации
обязаньт сдать вьтпускной эт(замен и г1редотавить научньтй доклад об основнь1х результатах
подготовленной научно-квалификационной работьт (лиссерташии) в соответствии с

требованиями устанавливаемь|ми \4инистерством образования и науки РФ.

|осуларственная итоговая аттестация. ?1тоговая аттестация' завер1па}ощая оовоение
основнь1х образовательнь|х программ' име}ощих государственну}о аккредитацито' является
гооударственной итоговой аттеотацией. [осуларственная итоговая аттестация проводитоя
государотвеннь1ми э1(заменационнь1ми комиссиями в целях опреде,{ения соответствия

результатов освоения обу.латощимися основнь!х образовательнь1х программ
соответству}ощим требованиям Федерального гооударотвенного образовательного стандарта.
[осуларственная итоговая аттестация вкл}очает подготовку |( сдаче и сдачу государственного
экзамена' а также представление научного доклада об основнь|х результатах подготовленной
научно-квалификационной работьт (диссертации) в соответствии с требованиями

устанавливаемь1ми \{инистерством образования и науки РФ.

|1о резу.]1ьтатам представле1]ия научног0 доклада об основнь1х результатах
подготовленной научно-квалификационной работьт (лиссертации) организация дает
закл}очение' в соответствии с пун1(том 1б |1олот<ения о прису)|(дении учень1х степеней,

утвер)!(денного постановлением |{равительства РФ от 24 сентября20|3 г. -]ф 842.

6.8. |1орядок одачи кандида'гских экзаменов и прикрепления лиц для одачи
кандидатских экзам ено в

6.8. 1 . [1еренень необходимь]х кандидатских э1(заменов:

(андидатские экзамень1 явля}отся (;ормой ттроме>т<утонной а1"гестации при освоении
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. в перечень
кандидатских экзаменов входят: история и философия нау1(и' иностранньтй язь1к'
специальная дисциллина в соответствии с темой диссертации на соискание уненой степени
каътдидата наук.

6.8.2. ||орядок сдачи кандидатских э1(заменов:

|1рограммь1кандидатских экзаменов разрабатьтватотся и у1'вер)|(да}отся в ?1[1й||4 (арЁ|{
РАн на основе примернь]х программ кандидатских экзаменов. утверждаемь{х
\4инистерством образования и нау1<и Российской Федерации. |1рограмма кандидатокого
экзамена по специальной дисцилли\{е состоит из двух частей: основной программь1-
минимум по специальности, утвер)1(де]]ной йинистерством образования и науки РФ и

дополнительной программьт, разработангтой в }4|1\4й (арЁ|-{ РАн индивидуально для
ка}кдого экзамену1ощегося и утвер)кденной }ченьлм советом ипми (арЁ1{ РАн.

1{андидатские э1(замень] принима}отся два раза в год (май-игонь и октябрь-ноябрь),
ороки и продол)1{ительность времени сдачи устанавлива}отся директором й[{й||4 1{арЁ|{
РАн. в случае представления диссертационной работьт в диссертационньтй совет
](андидатский экзамен мо}!(ет бьтть принят вне установленнь]х ороков.
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Аля приема кандидатских экзаменов в А[7\4А (арЁ1] РАЁ приказом директора
создатотся комиссии по приему кандидатских экзаменов (Аалее - экзаменационнь!е комиосии)
и апелляционная комиссия. 3кзаменационная комиссия создается по ка>|(дому профилто
(специальнооти) обунения. |1редставление по составу экзаменационной комисоии готовит
уненьтй секретарь института.

€остав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогичеоких
работников (в том числе работатощих по совмеотительотву) ипми (арЁ1{ РАн, где
ооуществляется прием кандидатских экзаменов' в 1(оличеотве 3-5 человек' и вкл1очает в себя
председателя (директора Р1[1\4}}4 (арЁ1] РАн) и членов экзаменационной комиссии. Б состав
экзаменационной комисоии могут вкл}очаться научно-педагогические работники других
научнь|х и| или образ овательнь1х орган и заций.

}ровень знаний экзамену!ощегооя мо)[(ет бьлт'ь оценен на (отлично)' (хоро1по),
(удовлетворительно) и (неудовлетворительно).

Ретпение экзаменационной комиссии оформляется протоколом (в двух экземплярах), в
1(отором указь!ва}отоя' в том числе' код и наименование направления подготовки, по которой
сдавались кандидатские экзамень]; шифр и наименование наунной специ€ш1ьности,
наименование отрасли нау1<и- по которой подготавливается дисоертация; оценка уровня
знаний экзамену1ощегося по ка)1{дому кандидатскому экзамену; фамилия, имя' отчество,
ученая степень 1(аждого члена экзаменационной комиссии. [1ротокольт заседаний
экзаменационнь!х ;<омиссий по приему кандидатских экзаменов хранятоя в личном деле
экзамену}ощегооя.

!\ица, не явив1пиеся на каЁ1дидатские экзамень1 по ува>1(ительной принине, могут бьтть
допущень1 к одаче 1(андидатских экзаменов по ли!1ному за'1влени}о на имя директора илми
(арЁ|{ РАн.

|{о результатам ре1пения эт(заменационной комиссии о сдаче кандидатс1(ого экзамена
экзамену1ощийся вправе подать апелляцито о г1ару1пении' по его мненито: 1) уотановленного
действутощим законодательством и даннь!м |1оло>т<ением порядка проведения кандидатского
экзамена и (или) 2) о несоглаоии с полученной оценкой результатов экзамена.

Апелляция рассматривается созданной апелляционной комиссией. Рассмотрение
алелляции не является пересдачей эт<замена. Б ходе рассмотрения апелляции проверяется
только соблгодение установленного г[орядка проведения вступительного исль7тания и (или)
правильность оценива1{ия результатов экзамена. |1орядок рассмотрения апелляций
регламентирован |1оло>т<ением об апелляционной комиссии в 14[{й}}4 1(арЁ1-{ РАЁ.

[[рикрепление в илми (арЁ1] РАЁ лица для сдачи кандидатоких экзаменов по
направлени1о подготов1(и вь]с1пего образования - подготовки кадров вьтстпей тсвалификации
по программам ас]1ира1-{т)/рь|' соответству}ощему наунной специа.,1ьности, предусмотренной
нометтклатурой научнь]х специаг1ьностей' утвер>тсдаемой \4иниотерством образования и

науки РФ, по которой подготавливается диосертация, допускается в том случае, еслиА[|!||
(арЁ1_{ РАн имеет государственну}о аккредитаци|о по ооответствутощей программе
подготовки научно-педагогических 1(адров в аспирантуре.

|1рикрепление к й[{йй (арЁ11( РАн лиц для сдачи кандидатских экзаменов
осущеотвляетоя путем их зачисления в организацито (далее - прикрепление для сдачи
кандидатских экзаменов) в 1(а!1естве экстернов для прохо}кдения проме}1(уточной аттестации.
|1рикрепление для сдачи !{андидатс.|{их экзаменов осуществляе'гся на орок не более 1шести
месяцев.
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|1орядок разработки и утвер}1{дения программ кандидатских экзаменов, работь;
э1(заменационной комиссии' порядок проведения кандидатских экзаменов и порядок
прикрепления лиц длясдачи кандидатоких экзаменов в ипми (арЁ1] РАЁ регламентирован

экзаменов в Р1|1й14 1{арР{!-1 РАЁ.

6.9. [{орядок и оонования г]редоотавления аспирантам академического отпуска

Академический отпуск предоставляется обунатощемуся в связи с невозможность}о
освоения образовательной программь] по медицинским пок?ваниям, семейньтм и инь1м

обстоятельствам на период времени, не превь|тпатощий двух лет.

Академичес;сий отпуск предоставляется обунатощемуся г!еограниченное количество

раз. Фснованием для принятия ре1пения о предоставлении обунатощемуоя академического
отпуска является личное заявление обунатощегося, а так}1(е закл}очение вранебной комиссии
медицинс1{ой организации (лля г:редос'тавления академического отпуска по медицинским
показаниям)' повестка военного 1(омиссаритта, содер)1(ащая время и место отправки к месту
прохо)!{дения военной слу>т<бьт (для предоставления академического отпуска в случае
призь1ва на военну}о слу>т<бу), инь]е до1(ументь1, подтвержда}ощие основание предоставления
академичеокого отпуска (при налинии).

Ретпение о предос'гавлении академичес1{ого отпуска принимается руководителем
организации или уполномочен!1ь1ш1 им дол)1(1-]остнь|м лицом в десятидневньтй срок со дня
получения от обунатощегооя заявления и при']агаемь|х 1( нему документов (при налинии) и

оформляется прик'вом директора илми (арЁ1( РАн или уполномоченного им
дол)1(ностного лица.

Фбунагощийся в период нахо)!(дения его в академическом отпуске освобо>л<дается от
обязанностей, связаннь1х с освоением им образовательной программь1, и не допускается к
образовательному процессу до завер1пения академи!теокого отпус1(а.

Б слунае, если обутахощийся обутается в организации по договору об образовании за
очет средотв физинес1(ого и (или) юридического лица' во время академического отпуска
плата за обунение с него не взимается.

Академинеский отпуо|( завер1паетоя по о1(ончании периода времени, на которь]й он бьтл

предоставлен' либо до окон1тания ук,шанного периода на основании заявления

обунатощегооя.

Фбунатошийся допускае1'с'] к обунени}о по завер1шении а](адемического отпуска на
ооновании приказа директора иг1ми (арЁ1_{ РАЁ или уполномоченного им дол)кностного
лица.

Фбунагощимся' находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
|]азнача}отся и вь!плачива[отся е)1{емесячнь1е 1(омпеноационнь1е вь{плать1 в соответствии с
постановлением |1равителтьства Российской Федерации от 3 ноября |994 г. .}\р 1206 ''об
утвер}1(дении порядка назначения и вь1плать] е)1(емесячнь1х 1(омпенсационнь]х вь1плат
отдельнь1м категориям гра)тсдан'''

6. 10. |{рав а и обх:занности асгтирантов

6.10.1. Аспирант очной формьл обунения имеет право на:

- консультации и получение необходимьтх разъяснений по вь1полнени}о
образовательной программь1 у сотрудников. участву}ощих в реализации образовательнь]х
программ;
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- бесплатное пользование лабораториями и унебно-методическими кабинетами,
предназначен-нь1ми для реализации 11рограмм асг1ирантурьт, а так)!(е библиотекой (арЁ(
РАЁ;

- бесплатное пользование офисньтм, лабораторнь]м оборулованием' необходимь]м для
освоения программь1 аопирантурь!;

- государственнь1е стипендии в установленном размере (при условии обунения за счет
средотв бтодя<етнь!х асс игно ваний ф едерального б:од>т<ета),

- обще>тситие для иногородних (гтри условии обунения за счет средств бюд>т<етнь;х

ассигнований федерального бгод>т<ета);

- ежегоднь1е каникуль! г1родош1(ительность1о не менее 6 недель (при условии обунения
за очет средств бтод>кетнь1х ассигнований федерального бтод>кета);

- отсрочку от призьтва Р|а военнуго слут<бу на время обунения' но не свь11пе

нормативнь1х сроков освоения основнь{х образовате.]1ьнь1х программ; на время защить]
квалификационной работьт, 1]о не более одного года после завер1пения обунения по
образовательной программе послевузовского профессиона'{ьного образования (статья 24
Федерального закона Роосийокой Федерации <<Ф воинской обязанности и военной слухсбе> от
22.08'1996 ]\ъ 5з-Фз).

6.10.2. Аспирантьт заочной формьт обунения ипми (арЁ! РАн, име}от право на:

- один свободньтй от работь; день в недел{о с оплатой его в размере 50о% полунаемой
заработной плать|;

- е)!(егоднь]е дополнительнь1е отг1уска по месту работьт продол}(ительность!о з0
календарньтх дней с сохранением средней заработной платьт;

- дополнительно не более двух свободнь!х от работьт дней в неделто без сохранения
заработной плать| на последнем году обунения по )келани}о аспиранта на усмотрение
орган изации-работодателя.

{ля завертпения диссертации на соискание уненой степени кандидата наук работникам
лредлриятий, унре;т<дений и оргагтизаций' сочета}ощим основну}о работу с наунной
деятельность}о' по месту работьл предоставля}отся отпуока с сохранением средней
заработной плать1 продол)1(ительностьто три месяца по ре1пенито }ченого совета илми
(арЁ1_{ РАЁ с учетом акту'}льности научной работьт, объема проведеннь1х исоледований,
возможнооти завер1пения диссертации за время отпус1(а' с указанием времени и орока его
предоставления.

6. 1 0.з. Аспирант обязагт:

- вь1полнять требования научного руководителя, руководителя отруктурного
подразделения, преподавателя и руководства ?|[|\4А (арЁ11] РАн, а так)!(е требования
образовательной программьт (насти образовательной программьт) по освоени}о этой
программь1 и вь1полнени}о унебного плана;

- соблгодать дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка, охрань1 труда,
пох<арной и экологической безопасности. нормь1 санитарии, лравила делового отиля и
этикота;

- при работе со студентами соблюдать нормь] педагогической этики;

- береяь имущество ипми (арЁ1{ РАЁ и предотвращать его порчу и неэффективное
использование.
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7. мАтвРиАльно-твхничвсков, кАдРов ов и Фин^нс о в ов
оБвспвчвнив оБРАзовАтвльно й двятвльности

7. 1. йатериально-техническое обеспечение

14спользутотся созданнь!е в 1(арельстсом научном центре РАн ((арЁ1{ РАн)
телекоммуникационнь1е сети и информационнь1е технологии и ресурсь|.

7 .2. |{адровое обеспечение программь1 аспирантурь]

1 .2.1. €остав научно-педагогических работников и их квалификация

Реаттизация программь1 аспирантурь1 обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работгтиками А[|\АА (арЁ|{ РАн, а так)ке лицами, привлекаемь1ми к

реализации программь] аспирантурь] на условиях договоров.

1ребования 1( кадровому обеспеченито реа]1изации программ аспирантурь]

устанавлива}отся действутощ ими образовательнь1ми стандартами.

Ёаунньтй руководитель' назначенньтй обунатощемуся' дол}кен иметь учену}о степень (в

том числе учену[о степень, присвоенну}о за рубет<ом и признаваему}о в Росоийской
Федерации), осуществлять самостоятельну}о научно-исследовательску}о деятельность по
направленности (профилто) подготовки, иметь публикации по результатам указанной
научно-исоледовательокой деятельнооти в ведущих отечественнь1х и (или) зарубе>л<ньтх

рецензируемь|х научнь1х )1(урналах и изданиях, а так)1(е осуществлять апробаци}о результатов
указанной научно-исследовательст<ой деятельности на национш1ьнь1х и ме}1(дународнь1х

конференциях.

1{валификация руководящих и нау!{но-педагогических работников 14[1йй (арЁ( РАн,
участву1ощих в подгот'овке аспирантов дол)кна соответствовать т<валификационнь1м

хара1(теристи1(ам долх{ности доцег{та или профессора, установленнь{м в Бдином
ква'тификационном справочнике дол}1(ностей рутсоводителей, специалистов и слу)кащих,

раздел ''1{валификационнь1е характеристики дол>т<ностей руководителей и специа'{истов
вь!с1пего професоионального и дополнительного профессионального образования'',

утверя(денном приказом йинистерства здравоохранения и соци!1льного развития Российской
Федерации от 1 1 января 201 1 г. ]ф 1н, и профессиональнь]м стандартам (при налинии).

€писо:с научнь1х сотрудг{иков ит1ми (арЁ1{ РАн, участву}ощих в подготовке
аспирантов по опреде'[енному прос!илго обунения, формируется из числа научнь1х
оотрудников отру|(турнь1х подразделений, в которь]х проходят обунение аспиранть| данного
профиля по ре1пени}о руководителей этих подразделений.

7'2.2. Фб язанно оти н аучно -педагогических раб отников

Б обязанности ру1(оводящих и нау1|но-педагогических работников [[4|!1у1й (арЁ1_{ РАн,
участву!ощих в подготов!(е аспирантов. име1ощих степень док1'ора нау1{ и ученое звание,
входит:

- разработт<а и корректировка образовательнь1х программ в соответствии с

действутощими образовательнь1ми стандартами ;

- разработтса унебно-методические комплексов (умк) по дисциплинам или модулям
образовательной программь1 ;

- проведение всех видов унебньтх заня'гий с а0пирантами (лекции' пра1(тические или
лабораторнь1е занятия' семинарь!' !{онтро.]1ьнь!е рабо'л'ь;, 1(онсультации, экзамень] и занетьт),

в обязанности гтаучного ру1(оводителя входит так)1(е проведег{ие научно-

2о



иооледовательской и педагогической практики в структурном подразделении, где обг{ается
аспирант.

Б обязаннооти руководящих и научно-педагогических работников 1411\4й &рЁ[{ РАн,
участву}ощих в подготовке аопирантов' име}ощих степень кандидата наук и ученое звание
входит проведение некоторь1х видов утебньтх занятий с аопирантами (лекции, практические
или лабораторнь|е занятия).

Б обязаннооти руководящих и научно-педагогических работников й|1йй (ар1{( РАн'
участву}ощих в подготовке аспирантов' име}ощих отепень кандидата наук и стаж работьл на
научно-педагогической долхсности не менее 3 лет, входит проведение некоторьгх видов

увебньтх занятий с асг1ирантами (лекции' практичеокие и|или лабораторньле занятия),

7 .2.3 . Фллата труда научно-педагогических работников

Б овязи с тем, нто образовательная деятельности по программам вь|с1пего образования -

программам подготовки кадров вьтстпей кваттификации является часть}о государственного
задания ипми (арЁ1-{ РАн, вь1полнение унебньтх обязанностей наунно-педагогическим
составом по подготовке аспирантов' обунатощихся за счет средств федера_гльного бтод:кета
(наставнинество), осуществляется в установленное рабонее время в соответствии с
соответствутощей дол)кностной инструкцией.

Фплата труда научнь1х руководителей аспирантов' обунатощихся за счет средотв

федерального бтод>т<ета' производится в виде стимулиру}ощих вь1плат в соответствии с
<[1олоясением о видах' порядке и условиях применения вь1плат стимулир}тощего характера
научнь1м работникам и руководителям Федерального государственного бтоджетного
г{реждения науки Анститута прикладнь{х математических исследований (арельского
научного центра Роооийокой академии наук).

] .3 . Биб лиотечнь|е ресурсь1

Библиотечное обеспечение образовательного процесса реализуетоя совместно
ресурсами илми (арБ1-{ РАЁ1 и (арЁ{|{ РАЁ на основании дейотвутощего €оглагшения,
заклточенного ме)1(ду илми (арЁ1{ РАЁ и (арЁ{1{ РАн,

!ля аслирантов и педагогичеокого соотава в 1'1|{\{]]4 (арЁ{1-{ РАЁ обеспечен овободньтй
доступ к электроннь|м научнь|м информационнь1м ресурсам (как минимум к одной
электронной библиотеке) и зарубех<ньтм издательствам в системе онлайн-доступа:

3лектронная научная библиотека е[1БРА&у.к{-, Бттр:7/е[!Бгагу.гц/с1е[аш11х.азр

Библиотека по еотественн ь]м наукам РАЁ 1т1тр : //ц'ьп ш . [теттгшт. гт;/

3лектроннаянаучная библиотел<а $/|1еу Фп||пе [|6гагу [-т11р://о:-:|!г:опБгагу.т.лг!1су.сопт/

3лектронная научная библиотека издательства 5рг1п9ег 1т|1р://:ттштм.зрг|||чег.оотп/Ёр/

3лектронная научная библиотека издательства Б1зеу|ег Б11р://:ртттм.е1зеу1ег.сопт/

Ёациональная библиотека Республик и |{арелия 1т11р : //1|Бгагу.[аге1]а.гц/

3лектронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательна'т
среда ипми (арЁ1] РАЁ обеспечивает одновременньлй доступ (в т.н. уАаленньтй лоступ)
всех обуна}ощихся и педагогического состава к электроннь1м библиотечнь1м ресурсам
1{арЁ1-{, в т.ч':

- электроннь1м кат{}логам
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- электроннь1м науч}1ь1м ресурсам

- электронньтм библиотекам (около 50 электроннь]х библиотек)

Библиотеки структурнь1х подразделений ?1[1й!4 (арЁ11{ РАЁ и библиотечного фонда
(арЁ1-| РАЁ укомплектовань1 тематическими энци1(лопеди'1ми, отраслевь1ми словарями и
справочниками' монографиями. унебниками, унебно-методическими пособиями,
периодическими изданиями, сборни;сами тсонференций, реферативнь1ми изданиями,
диссертациями, авторефератами и другими изданиями из раснета 1 экземпляр ка}](дого
издания основной и дополнительной литератур ьт на 2 - 5 о бунатощихся.

7. 4. 3лектрон 1]ая ин ф орм ационн о -образ овательн ая сре да

Фбучагощиеся и научно-педагогические работники обесглеченьт индивидуальнь{м
неограничен1]ь1м /{оступом к электронной информационно-образовательной среде илми
(арЁ1-{ РАн. 3лелстронная информационно-образовательгтая среда дол)1(нь| обеспечивать
доступ обунатощегося или педагога из л+обой точки' в которой имеется доступ 1(

информационно-телекоммуникационной сети ''}4нтернет'', без прохо}!(дения процедурь1

регистрации'

Функционирование электронной информационно-образовательгтой средь1 ипми
(арЁ!-{ РАЁ осушествляется через официальнь:й сайт ипми (арЁ!{ РАЁ в сети к||4нтернет)
в разделе <Аспирантура>> (ретт<им доступа

3лектронная информационно-образовательная среда ипми 1{арЁ1] РАЁ обеспечивает
информирование аспирантов об образовательной деятельности в ипми 1{арЁ1-{ РАн, в т.ч.
она содер}1{ит следу}ошуго информаци}о :

1) Фсновнь1е сведения об органи:]ации: файль! сканированнь!х локальнь1х документов
(}став иг|ми (арЁ1{ РАн' -[ицензиял на право ведения образовательной деятельности с

прило}1{ениями, (видетельство об аккредитации (если имеется)), информаци}о о отруктуре и
структурнь!х подразделениях' научно-исследовательской деятельности, фактинест<их и
}оридических адресах;

2) [ейству}ощу1о нормативнуто базу РФ, тсасатощу}ося образовательной деятельности по
г{рограммам подготовки г[аучно-педагоги!{еских кадров в аспирантуре;

3) Файльт сканированнь]х локаль!1ь|х нор\.{ативнь]х документов по образовательной
деятельности'

4) йнформаци}о о реа|лизуемь:х образовательнь!х стандартах;

5) Фбразовательнь1е программьт (в.т.н., унебнь;е плань]' рабо.тие программь] дисцигтлин
и практик, материально-техничес1(ое и 1(адровое обеспечение. библиотечнь1е ресурсь1 и др.),

6) йнформаци}о о |1риеме в ас11ирантуру (в т..т.: объя:вление о приеме, 1(онтрольнь1е

цифрьт приема на обунение на места за счет средс1'в бюд>т<етнь1х ассигнований федерального
бтод>т<ета и на места по договорам об оказании платнь]х образовательнь1х услуг с

физинескими и }оридическими лицами' перечень необходимь1х до1(ументов, информацито о

формах и сроках вступительнь|х иопьттаний, количеотве поданнь]х заявлений по каждому
направлени|о и направленности подготовки' и:,тформацию о реализуеппьпх образовательнь]х
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программах);

7) [екушуто информаци}о об образовательной деятельности (объявления о проведении
аттестаций' расписание занятий, файльт оканированнь]х распорядительнь|х документов и

протоколов заседаний аттестационной комиссии);

8) €ведения о педагогическом составе'

9) |1нформаци}о о платнь1х образовательнь1х услугах;

10) йнформаци}о об обеспечении обще}|(итием.

Функционирование эле1(троннои информационно-образовательной средь!
обеспечивается средствами информационно-коммуникационнь|х технологий илми (арЁ1{
РАЁ и (арЁ1{ РАн, а так}1(е тсв;ьтификацией работников, ответственнь]х за ее содержание и
бесперебойное функционирование.

7.5. 1ребования к финансовому обеспеченито программь! аспирантурь1

Финансовое обеспечение реализации программь1 аспирантурь1 осуществляется в
объеме не ни)1(е установленнь1х йиниотерством образования и науки РФ базовьтх
нормативнь|х затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и налравления подготовки с учетом корректиру}ощих коэффициентов'

учить|ва}оцих специфику образовательнь1х программ в соответствии с методикой
определения нормативнь!х затрат на оказание государственнь!х услуг по реа]1изации
име}ощих государственну}о а1(1(редитацито образовательнь1х программ вь]о1пего образования
по специш1ьностям и направлениям подготовки' утвер}1(денной приказом йинистеротва
образованияинауки Роосийской Федерашииот2 августа2013 г. ш 638.

8. докумвнть| о 1{вАлиФикАции
1(валификация, полученная при освоении программь1 аспирантурь] определяется

образовательнь|м отандартом.

-[1ицам, уопе1пно про1пед1шим итогову}о аттестаци1о, вь1дается документ об образовании
и о квалификац11и по образцу' самостоятельно устанавливаемому ипми (арЁ! РАн.

-|[ицам' успе1пно про1пед1пим государственну}о итогову1о аттестацито' вь1дается диплом
об окончании аспирантурь1 государственного образца, подтвер)1{дагощий получение вь1с1пего

образования по программе асг1ирантурь1 гто образшу, устанавливаемому законодательством
РФ.

-|1ицам, не про1пед1пим итоговой (государственной итоговой) аттестации или
получив1пим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительнь1е

результать1' а также лицам' освоив1пим часть программь1 аопирантурь| и (или) отчисленнь1м
из организации, вь1дается оправт<а об обунении или о периоде обунения по образшу,
самостоятельно устанавливаем ом у иг|ми (арЁ 1-| Р Ан.

9. стипвндиАльнов оБвспвчвнив и мАтвРиАльнАя поддвРж1{А

€типендии явля}отся дене>тсной вьтплатой, назначаемой аслирантам' обунатощимся по
очной форме обунения. 3аконодательотвом РФ предусмотрень| следу}ощие видь1
стипендиа_]|ьного обеспечения для обунагощихся по программам аспирантурь1:

|осуларственнь|е стипендии в установленном размере назнача}отся аспирантам,
обунагощимся по очной форме обунения за счет бтодясетнь]х ассигноъаний федерального
бтод>т<ета. [осуларственная стипег!дия назначается в зависимости от успе1пности освоения
программь1 аспирантурь1' на основании резуль'гатов проме}1(уточной аттеотации не ре}1(е двух
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раз в год. Ас;тирант, которому назначается государственная стилендия' до'1)1(ен иметь оценку
(отлично) или (хоро1по) по итога]у1 промехсутонной аттестации и не дол}!(ен иметь
академической задол)кенности.

€типендии |{резидента Российской Федерации и специальнь|е государственнь|е
стипендии ||равительства Российской Федерации назнача}отся аслирантам очной формьл
обунения' обунагощимся по иметощим государственну}о аккредитацито образовательнь{м
программам послевузовского профессиональг1ого образования' соответству}ощим
приоритетнь|м направлениям модернизации и технолот'ии развития роосийской экономики и

достиг1пим вь|да}ощихся уопехов в унебной и глаунной деят'ельности' в ооответствии с
поло)1(ениями' утвер)кденнь1ми |1резидентом Российской Федерации и |1равительством
Российской Федерации.

|4менньпе сти{!ендии назнача}о'|ся аспирантам очной формьт обунения, учрежда{отся
органами государственной власти' органами местного самоуправления' 1оридическими и

физинескими лицами.

Размер стипендий устанавливается приказом по инотитуту в соответствии с

согла1пением ме}кду ФАно и А|!\4А (арЁ|{ РАЁ о порядке и условиях предоставления
субсидии на цели' не овязанньте с финансовь!м обеопечением вь1полнения гос)/дарственного
задания на оказание государственнь1х услуг.

1 0. поРядок отчи с лБния. восстАн ов лвния и
пвРвводА в дРугую оРгАн1,1зА11иго

Аспираттт' не вьтполнятощий в установлен1{ь1е сро|(и индив|1дуальньтй план' и!1и

приказом директора илми (арЁ1_{ РА1].

Аспирант, отчисленньтй из аспирантурь1 до окончания срока обунения, может бьтть
вооотановлен на оставшлийся срок обунения приказом директора илми (арЁ1_{ РАн.

|1еревод аспирантов в другие организации, осуществля}ощие образовательну}о

деятельность по обравовательнь|м програ]т{мам соответству}ощих уров|{я и {].аправленности, а
такя(е с очной формьт под!'отов1(и на заочну!о и наоборот. ос)/ществляется по заявлени!о
аспиранта при ны\ичии средств стипендиального фонда и согласии принимагощей
организации.

[1еревод аспиранта, в другие организации' осуществля}ощие образовательну}о

деятельность по образовательнь]м программам соответствующих уровня и 1{аправленности в

случае прекращения деяте.]1ьности ипми 1{арР11{ РАн, анну.]1ирования .'пицензии' ли1пения
организации государственной аккредитации по соо1'ветс1'вутошей образовательной
программе' 1{стечения срока действия государственл+ой аккредитации по соответствугощей
образовательной программе осуществляется в порядке, установленном действутощим
законодательством РФ.

1 1. осоБвнности г{РивмА в АспиРАн'гуРу и оРгАниз^ции
оБРА3овАтвльного пРоцвссА для инвАлидов и лиц с огРАь1ичвннь1ми

во3мож110стями 3доРовья
Б ооответствии с действу}ощим за1(онодательством илми (ар1{1-{ РАЁ относится к

(организациям, осуществля}ощим образовательнук) деятельность), д'{я которь1х законом не

установленьт требовани'| по созданиго специ!ш1ьнь{х условий для обунения инва_|1идов и лиц с
ограниченнь1ми возмо}1(1{оо1'ями здоровья.
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Фбунение инва.,1идов и лиц с ограниченнь1ми возмо}1(ностями здоровья осуществляется
в А[|\у|А (арЁ1_{ РАн с учетом особенностей их психофизичеокого развития,
индивидуа]1ьнь1х возмо}кноотей и соотояния здоровья на основе программ аог{ирантурь|, гтри

необходимости адаптированнь1х для обунения указанньтх обунатощихся. \4етодьт и средства
обуяения, образовательнь{е технологии и унебно-методическое обеспечение реализации
программь1 аспирантурь| в ипми (арЁ1-{ РАЁ могут вьлбираться и корректироваться с

учетом индивидуальнь1х возмо)|(ностей инвалидов и лиц с ограниченнь|ми возможностями
здоровья.

€рок освоения программь] аопирантурь1 инвалидами и лицами о ограниченнь!ми
возмо)кностями здоровья мо)1(ет бьтть увеличен в пределах' уотановленнь1х образовательнь1м
отандартом' н а о с н ов а нии лисьменн ого заяв ления о бунатощего ся.

Фбунение инв'1лидов и лиц с ограниченнь|ми возмо)[(ностями здоровья мо)!(ет бьтть
организовано как совместно с другими обунатощимися' так и в отдельнь!х группах (при
наличии соответству}ощих ресурсов вА[|$|4 &рЁ1_{ РАн).

Фбунатошимся с ограниченнь1ми возмо)!(ностями здоровья предоставлятотся бесплатно
опециа.'!ьньте унебники и унебньте пособия, иная унебная литература.

12'лоРядок окАз^ния оБРАзовАтвльнь{х услуг по договоРАм
оБ окА3Ании плАтнь1х оБРАзовАтвльнь1х услуг

с Физичвскими и |оРидичвскими лицАми
Б соответствии с действутощим законодательством РФ и на основании!стаьаА[|9||1

(арЁ1_{ РАЁ вправе осуществлять оказание платнь1х образовательнь1х услуг за счет оредств

физинеоких и (или) юридичес1{их лиц на основании закл}очения договора об оказании
платньгх образовательнь1х услуг. Аоход от оказания платнь!х образовательнь1х услуг мо)1(ет
использоватьсяипми (арЁ( РАЁ в соответствии с уставнь!ми целями.

[|одробная информация об оказании платнь1х образовательнь|х услуг, в т.ч.: |1оложение
об оказании платньтх образовательнь|х услуг с физинескими и 1оридическими лицами,
типова'1 форма договора и порядок формирования стоимости обунения по программам
аспирантурь1 размещень1 на официальном сайте илми (арЁ1-{ РАн в разделе
<Аспирантур а> | < |1латньте образовательньте у слуги >.

13. поРядок пРикРвплвния лиц дл,1 подготовки диссвРтАции нА
соискАнив учвной ствпвни кАндидАтА нАук Бвз освоРнияпРогРАмм

подготовки нАучно-пвдАгогичвских кАдРов в АспиРАнтуРв
|1рикрепление гра)|(дан для подготовки диссертации на соискание уненой степени

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по наунной опециальности, предусмотренной номенклатурой научнь1х
специальностей, утвер}|(даемой йинистерством образования и науки Российской Федерации,
допускается к Р1|1\414 (арЁ1_{ РАн, если в нем создан совет по защите диссертаций на
соискание уненой степени кандидата наук' на соискание ученой степени доктора наук,
которому йинистерством образованияинауки Росоийокой Федерашии предоотавлено право
проведения защить1 диосертаций по соответствутощей наунной опециш1ьности.

|1рикрепление для подготовки дисоертации на соискание уненой степени кандидата
наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
наунной специальнооти име}от право лица, име}оцие вь1с1пее образование' подтвержденное
дипломом специа-'1иста или магистра.

25



,{ля расомотрения вопрооов' связаннь1х с прикреплением для подготовки диссертации'
создается комиссия по вопросам прикрепления (далее - комиссия)' состав которой

утвер)1(дается директором ипми (арЁ1{ РАн. €остав комиссии формируется из числа
научнь]х и научно-педагогических работников А[|\?| (арЁ1{ РАБ и вклточает в себя

председателя, замеотителя председателя' секретаря и членов комиссии. |1редседателем

комиссии является директор илми (арЁ1_{ РАЁ или его заместитель по научной работе.

|[рикрепляемое лицо в сроки' установленнь1е илми (арЁ( РАн для приема

документов' необходимьлх для рассмотрения вопроса о прикреплении для г1одготовки

дисоертации, подае'г наимя руководителя организации личное заявление о прикреплении для
подготовки диссертации (на русском язьт;се), в котором указь]ва[отся следу!ощие сведения:

а) наименование наунной специа.,1ьнооти. по которой прикрепля}ощееся лицо
предполагает осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в соответствии с

номенклатурой;

б) контактная информация'. почтовьтй адрес' телефон (при налинии), факс (при
на;тияии), адрео эле1(тронной почтьт (при налинии);

в) споооб информирования о ходе расомотрения вопрооа о прикреплении (нерез

операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме).

1( заявлени1о о прикреплении для подготовки диосертации прилага}отся:

а) копия документа, удоотоверя}ощего личность прикрепля}ощегося лица;

б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является
прикрепля}ощееся .]1ицо' и прило)1(ения к нему;

в) описок (на русском язьл:<е) опубликова}1нь1х прикрепл'1ющимся лицом (в том числе в

соавторстве) наунньтх работ и (или') полу[|енньтх пате}1тов (свидетельств) на полезну}о
модель' патентов на промьт1пленньтй образец, патентов на селекционнь1е достижения,
свидетельств на программь| для электроннь1х вь1числительнь1х ма|шин, базьт даннь1х,
топологий интеграпьнь1х микросхем' зарегистрированнь1х в установленном порядке,
подписанньтй прикрепля}ощимся лицом (при налинии).

в случае личного обращения прикрепля}ощееся лицо представляет оригина.'1ь1

указаннь1х документов. Б этом случае их копии изготавлива}отся комиссией самоотоятельно.

Б заявлении о прикреплении для подготовки диссертации фиксируется факт согласия
прикрепляемого лица на обработку его пероона.]!ьнь1х даннь1х' содер)1(ащихся в документах и
материа.,!ах' представленнь1х им для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки
диссертации' в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о

пероона.'1ьнь1х данньтх. Факт согласия заверяетоя личной подпись1о прикрепляемого лица.

в случае предс'гавлени'| г{ри1(рег{ляемь1м "]1ицом| 'заяв!\ения, содер)кащего не все
сведения и (или) представления документов. необходимь1х для рассмотрения вопроса о
прикреплении для г1одготовки диссертации, не в гтолг{ом объеме ипми (арЁ1-{ РАЁ
возвращает документь] при1(репляемому ли{}.

|1ри принятии документов' необходимьгх для рассмотрения вопроса о прикреплении
для подготовки диссертации' на ка)1(дое прикрепля}ощееся лицо заводится личное дело' в

1(отором хранятся все сданнь|е им документь1 и материаль1, а так)ке материальт. формируемь]е
в процесое рассмотре1-1ия во11роса о 11рикреп]|ении' Б слунае прикрепления в личное дело
вносятся так)1(е ма'гериальт, форштируемь[е в процессе подготов1(и диссертации
прикрепленнь|м лицом.
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Боли в процессе рассмотрения документов и материс[ттов' представленнь1х
прикрепля1ощимся лицом для лринятия ре1пения о прикреплении для подготовки
диссертации' вь1явленьт факть1 представления недостоверной информации, в отно1пении
этого лица комисоией принимается ре1пение об отказе в лрикреплении.

в целях прикрепления для подготовки диосертации наиболее способньлх и
подготовленнь1х к самостоятельной наунной (наунно-техничеокой) деятельности лиц
комиосия осуществляет отбор среди лиц' представив1пих документьт, необходимь!е для
рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации.

|[о результатам отбора в сро1( не позднее 30 рабоних дней со дня приема документов'
ттеобходимь]х д.,1я рассмо'трения во11роса о прит(реплении д[тя подготовки диссертации,
организация уведомляет прикрепля}ощееся лицо о принятом комиссией решении о
прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием ре1пения об отк'ше в
прикреплении) способом, указаннь1м в заявлении прикрелля!ощегося лица.

Б течение 10 рабоних дней после лринятия комиссией решения о прикреплении лица с
этим лицом закл}очается договор о прикреплении для подготовки диссертации, в котором в
том числе указь1ва}отся условия и срок г]одготовки диссертации, инь1е условия' не
противоречащие законодательству Роосийской Федерации.

Б течение 10 рабоних дней после закл1очения договора о прикреплении для подготовки
диссертации директор 14|1й}}4 (арЁ1-{ РА[{ издает распорядительньтй акт о прикреплении
лица к организации (да;тее - распорядительньтй акт).

Распорядительньтй акт в течение 3 рабоиих дней после его издания р!вмещается на
официат:ьном сайте илми (арЁ1-{ РАЁ в сети к1'1нтернет) сроком на 3 года.

}1ица, прикре|тле1{нь|е к ипми 1{арЁ|{ РАЁ в соответствии с распорядительнь]м актом
и договором' уведомля1отс'{ об этом в течение 5 рабоних дней после издания

распорядительного а1{та способом, указаннь1м в заявлении о прикреплении для подготовки
диссертации.

14. поРядок ввдвния РАздв,11А кА€[{}}4РАнтуРА)

нА оФициАльном сАйтв ипми (арЁ1{ РАн в свти к||4Ё1ЁРЁ1Б1>

Функционирование раз]-1ела к€ведения об образовательной организации
(Аспирантура)> на официальном сайте ипми 1{ар!{1_{ РАЁ в сети кР1нтернет)) (ре;л<им

доступа: 1-тг1р://гпа11те:-тт.1<гс.[аге11а.гц/зес1|оп.р1-тр?р|а:т9:г&10:58) обеспечивается учень1м
секретарем и оистемнь!м администратором (ин>кенером-программистом) илми (арЁ|{
РАн.

Б разделе <€ведения об образовательной организации (Аспирантура)> размещается вся
необходимая информация об образовательной деятельности А[7\4А (арЁ( РАн, указанна'т в
л. 7 .4. данного поло)1{ения.

Бсе страницьт официа.,1ьного (айта до.]1т{нь] содер)1{ать специальнуто 1тт:т1-разметку.
позволя}ощуто однозначно идентифицировать информациго, подле)!(ащуто обязательному
размещени}о на (айте. !анньте, размеченнь1е указанной |ттт1-разметкой, долх<ньт бьтть

доступнь! для проомотра посетителями €айта на соответству!ощих страницах специа_'1ьного

раздела.

||4нформация и до1(умен'1'ь1, подле)1(ащие размещени{о в разделе к€ведения об
образовательной организации (Аспирантура)> на официальном сайте А[1}{А (арЁ1-{ РАЁ в

сети к14нтернет) размеща}отся в течение 10 дгтей с момегтта их создания' г1олучения или
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внесения в них соответству}ощих изменении.

||4нформация о количестве поданнь|х заявлений по ка)1(дому направлени}о и

направленности гтодготовки лри приеме на обунение размещается в день начала приема и

обновляется в течение 1 рабонего дня с момента изменения количеотва поданнь|х заявлений.

1 5. поРядок пРвдостАвлвния 
^слиРАнтАмжиль1х помвщвний в оБщвжитиях

Аспирантам илми 1{арЁ1{ РАн, обунатощимся по очной форме обунения
нуя(да}ощимся в }1(иль]х помещениях в обще}!(итиях на период обунения и аспирантам,
обунагощимся по заочной форме обу.тения, ну)1(да}ощимся в }киль1х помещениях в

обще>х<итиях, на период прохо)!(дения проме)1(утонной и итоговой аттестации организациями1
предоставля}отся ){(иль1е помещения в обще>китии (арЁ1_{ РАн (при наличии
ооответствутощего )|(илищного фонда) на основании дейотвугощего €оглатпения,
закл}оченного ме)кду ипми (арЁ[ РАЁ и (арЁ1-{ РАн.

[ильте помецения в обще>тситиях предоставля}отся обунагощимся в порядке'

установленном лока.,]ьнь|ми нормативнь1ми актами (арЁ|{ РАн. Фбуяагощимся, ук€ваннь1м в

части 5 статьи 36 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 лъ 27з-Фз <Фб образованиив
Российской Федерации>' )1{иль1е помещения в общех<итиях предоставля}отся в
первоочередном порядке.

с ка)1(дь]м обунагощимся. про)1(ива|ощим в )1(илом помещении в общех<итии,
закл}очаетоя договор найма )!{илого помещения в общеяситии в порядке' установленном
)1(илищнь]м законодательством. [1р, на!|ичии обу.татощихся, ну)!(да}ощихся в )|(иль|х

помещениях в обще)1(ити'{х' не допускаетоя использование таких ){(иль]х помещений для
целей, не овязаннь1х с про)1(иванием в них обунагощихся.

Ёаниматели )!{иль1х помещений в обще>тситиях, входящих в >килищнь;й фонд
организаций, осушествля}ощих образовательну}о деятельнооть' по договорам найма )килого
помещения в обще>т<итии вносят плату за пользование }1{иль1м помещением (плату за наем) и
плату за коммун€ш1ьнь1е услуги.

Размер платьт за пользование )!(иль1м помещением (плать1 за наем) в обще;тситии для
обунатощихся устанавливается 1{арР|{ РАЁ в зависимости от качества' благоус'гройства,
месторасположения и планировки }1{иль1х помещений в обще>т<итии. Размер плать| за
пользование я(иль1м помещением (платьт за наем) в обще>т<итии для обунагощихся
определяется локальнь1м нормативнь1м актом. Размер определенной в указанном а1(те плать1
за пользование )1(иль1м помещением (платьт за наем) в обще>т<ит|4и для обунатощихся не
мо)кет превь11пать ма1(оим€ш1ьнь:й размер такой плать1' установленньтй учредителями этих
организаций.

Размер плать! за т(оммунальнь|е услуги. вносимой нанимате.]1ями )!(иль]х :-томещений в

обще>т<итиях' входящих в >тсилищньтй фонд (арЁ{_{ РАн, по договорам найма х(илого
помещения в обще>тситии) рассчить|вается в соответствии с уотановленнь!ми |1равительством
Российской Федерации методическими рекомендаци'1ми по расчету размера плать1 за
про}1(ивание в обще>тситиях образовательнь|х организаций' утвер)!(деннь]е \{инобрнауки
России от 20 марта2014 г. ]ч[о Ё]-362109.

(арЁ1_{ РАн, в!{раве с1-{изить раз[,|ер плать1 за г{оль:]ование )1(иль1м г{омещением (платьт
за наем) и (или) размер г{ла'гь1 за 1(оммунальнь1е услуги в обще>тситии для обунатощихся или
не взимать таку}о плату с отдельнь1х категорий обуза1ощихся с учетом мнения советов
обунатощихся и представительнь!х органов обунатощихся в организациях' осуществля}ощих
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образовательну|о деятельность (при у|хна]!ичии). Фбунатощимоя' ук{шанньтм в части 5 статьи
36 Федерального закона РФ от 29 декабря 201,2 м 273-Фз кФб образовании в Российской
Федерации>, освобожда}отоя от внесения плать1 за пользов!1ние )киль!м помещением (платьт
за наем) в общежитии.

1 6. зАключитвльнь1в положРния
|'1зменения и дополнения в настоящее |!оложение могут бьтть внесень1 в связи с

изменением 3аконодательства РФ и иной нормативно-правовой базьт РФ. Бсе изменен14я и
дополнения в настоящее |[оложение должньт бьтть письменно оформлень| и утверждень|
директором 14||}у1|,1&рБ! РАБ в уст;|новленном порядке.

3аместитель директора
по наг{ной работе ипми (арЁ[ РАн,
к.т.н.'ст.н.с.

}ченьтй секретарь илми (арЁ! РАн,
к.т.н.'доц.

А.,.(.€орокин

1.|{.]ихомирова
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