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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение) 
регламентирует порядок подготовки кадров высшей квалификации по программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 
– программы аспирантуры) Санкт-Петербургского филиала Института истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук 
(далее – СПбФ ИИЕТ РАН). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

- федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки 
и археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 904 (далее – 
ФГОС ВО 46.06.01); 

- постановлениями Правительства Российской Федерации, 
- приказами, методическими рекомендациями и разъяснительными письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 
- локальными нормативными актами СПбФ ИИЕТ РАН; 
- иными нормативными документами. 
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» аспирантура является третьей ступенью высшего 
образования и представляет собой форму подготовки научно-педагогических кадров в 
системе высшего образования Российской Федерации, предоставляющей гражданам России, 
иностранных государств и лицам без гражданства возможность повышения уровня своей 
научной и научно-педагогической квалификации. 

1.4. СПбФ ИИЕТ РАН осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования 
(уровень подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) по направлениям 
подготовки (обучения), указанным в приложении к лицензии. 

1.5. СПбФ ИИЕТ РАН располагает высококвалифицированными научными, 
научно-педагогическими, административными и иными необходимыми кадрами, 
материально-техническими, информационными, финансовыми и иными ресурсами для 
успешной реализации образовательного процесса по программам аспирантуры, создания 
комфортных и безопасных условий для выполнения исследований, а также возможностями 
по организации питания, охраны и укрепления здоровья. СПбФ ИИЕТ РАН не располагает 
общежитием для иногородних аспирантов. 

1.6. Общее руководство подготовкой научно-педагогических кадров высшей 
квалификации находится в компетенции директора СПбФ ИИЕТ РАН. 

1.7. Непосредственное руководство процессом подготовки научно-педагогических 
кадров высшей квалификации находится в компетенции отдела аспирантуры 
СПбФ ИИЕТ РАН. 

1.8. В соответствии с Уставом СПбФ ИИЕТ РАН имеет право осуществлять 
подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре сверх нормативов, установленных 
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Госзаданием, на коммерческой основе – по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 

1.9. Прием на обучение в аспирантуре осуществляется: 
— на бюджетные места (обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета) (далее – бюджетные ассигнования) – на основе результатов открытого публичного 
конкурса Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – МОН РФ) по 
распределению контрольных цифр приема (далее – КЦП) граждан по направлениям и 
специальностям подготовки для обучения по программам высшего образования в 
аспирантуре, в соответствии с количеством мест, выделенных на обучение аспирантов за 
счет бюджетных ассигнований; 

— на коммерческие места (обучение на условиях полной компенсации затрат на 
обучение по программам аспирантуры СПбФ ИИЕТ РАН физическими или юридическими 
лицами) – по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.10. Обучение в аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН осуществляется по очной и 
заочной формам обучения. 

1.11. Обучение проводится на государственном языке Российской Федерации – на 
русском языке. 

1.12. В соответствии с ФГОС ВО 46.06.01 срок обучения по программам 
аспирантуры по очной форме обучения составляет 3 года, по заочной форме – 4 года. 

1.13. Порядок и правила приема на обучение по программам аспирантуры 
регламентируются настоящим Положением и соответствующими локальными 
нормативными актами (далее – ЛНА). 

1.14. Основаниями возникновения образовательных отношений являются: 
- между аспирантом и СПбФ ИИЕТ РАН – приказ директора СПбФ ИИЕТ РАН о 

зачислении поступающего на обучение по программам аспирантуры; 
- между СПбФ ИИЕТ РАН и экстерном (прикрепленным лицом) – приказ о 

зачислении для прохождения промежуточной аттестации, включая сдачу кандидатских 
экзаменов, и(или) государственной итоговой аттестации. 

1.15. Срок получения высшего образования по программам аспирантуры включает 
плановые ежегодные каникулы, продолжительностью не менее 6 недель, а также каникулы, 
предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения им государственной 
итоговой аттестации (далее – ГИА). 

1.16. В срок получения высшего образования по программе аспирантуры 
(адъюнктуры) не включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 
трех лет. 

1.17. Допускается досрочное освоение программ обучения при полном выполнении 
индивидуального учебного плана аспиранта. 

1.18. Образовательный процесс по программам обучения в аспирантуре разделяется 
на учебные годы (курсы) обучения. Год (курс) обучения разделяется на 2 семестра: первый 
(осенний) и второй (весенний). Учебный год по очной форме обучения начинается 1 
сентября. СПбФ ИИЕТ РАН может перенести срок начала учебного года по очной форме 
обучения, но не более чем на 2 месяца. 

1.19. Перечень, трудоемкость и распределение дисциплин, практик, научных 
исследований, промежуточных аттестаций обучающихся и государственной итоговой 
аттестации определяются учебными планами программ аспирантуры. 

1.20. На основе учебного плана программы аспирантуры для каждого обучающегося 
формируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы 
аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом 
уровня готовности и тематики научного исследования. 

1.21. Непосредственная ответственность за подготовку аспирантов возлагается на 
научных руководителей аспирантов из числа высококвалифицированных научных и 
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научно-педагогических работников СПбФ ИИЕТ РАН, квалификация которых 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11.01.2011 № 1 н, и профессиональному стандарту «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденному приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608 н. 

1.22. Научный руководитель назначается обучающемуся приказом директора по 
представлению Ученого совета СПбФ ИИЕТ РАН в срок не позднее 3 месяцев с даты 
зачисления на обучение в аспирантуре. 

1.23. В соответствии ФГОС ВО 46.06.01 научный руководитель, назначенный 
обучающемуся, должен иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную 
научно-исследовательскую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) 
по направленности (профилю) подготовки аспиранта, иметь публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять 
апробацию результатов указанной деятельности на российских и международных 
конференциях, симпозиумах, конгрессах и т.д. 

1.24. Научный руководитель несет ответственность за выбор и формулирование 
темы научной квалификационной работы (диссертации) аспиранта, ее соответствие планам 
научных исследований, отвечает за организацию работы аспирантов в лабораториях, 
создание условий для своевременного выполнения утвержденного индивидуального 
учебного плана аспиранта, контролирует выполнение аспирантом индивидуального 
учебного плана. 

1.25. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научной 
квалификационной работы (научного исследования) в рамках направленности программы 
обучения и основных направлений научно-исследовательской деятельности 
СПбФ ИИЕТ РАН. 

1.26. Индивидуальный учебный план и тема научной квалификационной работы 
(диссертации), согласованные аспирантом со своим научным руководителем, утверждаются 
приказами директора по итогам решения Ученого совета СПбФ ИИЕТ РАН в срок не 
позднее 3 месяцев с даты зачисления на обучение в аспирантуре. 

1.27. Количество аспирантов, руководство которыми осуществляет одновременно 
один научный руководитель, определяется директором СПбФ ИИЕТ РАН. Аспирантам, 
выполняющим научные исследования на стыке двух научных специальностей, разрешается, 
помимо научного руководителя, иметь научного консультанта, который может являться как 
доктором, так и кандидатом наук. 

1.28. Изменение темы научной квалификационной работы (диссертации) и(или) 
замена руководителя в процессе подготовки аспиранта допускается по объективным 
причинам и осуществляется по приказу директора СПбФ ИИЕТ РАН на основании решения 
Ученого совета. 

 
2. Порядок приема на обучение по программам аспирантуры 

2.1. Общий порядок приема на обучение по программам аспирантуры 
регламентируется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре». 
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2.2. Общий порядок приема на обучение по программам аспирантуры изложен в 
соответствующем ЛНА СПбФ ИИЕТ РАН. 

2.3. Правила приема на обучение по программам аспирантуры изложены в 
соответствующем ЛНА СПбФ ИИЕТ РАН. 

2.4. Особенности приема на обучение по программам аспирантуры иностранных 
граждан и лиц без гражданства изложены в соответствующем ЛНА СПбФ ИИЕТ РАН. 

2.5. Особенности приема на обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья изложены в соответствующем ЛНА СПбФ ИИЕТ РАН. 

 
3. Программы аспирантуры 
3.1. Программы аспирантуры СПбФ ИИЕТ РАН реализуются в целях: 
- подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации из числа 

наиболее талантливых и перспективных выпускников вузов для вовлечения их в научный и 
образовательный процесс; 

- создания аспирантам условий для приобретения необходимого для 
осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков и 
компетенций; 

- подготовки аспирантов к представлению и защите полученных научных 
экспериментальных данных (научно-квалификационной работы); 

- подготовки аспирантов к защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

3.2. Процесс обучения (образовательный процесс) в аспирантуре 
СПбФ ИИЕТ РАН регламентируется «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки России от 19.10.2013 г. № 1259. 

3.3. Программы аспирантуры, реализуемые СПбФ ИИЕТ РАН по направлениям 
подготовки высшего образования, указанных в приложении к лицензии на (далее – 
направления подготовки), разрабатываются самостоятельно в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлениям подготовки и в порядке, установленном соответствующим ЛНА, 
СПбФ ИИЕТ РАН рассматриваются и одобряются к реализации на заседаниях Ученого 
совета и утверждаются приказами директора СПбФ ИИЕТ РАН. 

3.4. В рамках направления подготовки каждая программа имеет направленность, 
характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности 
и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 
деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

3.5. СПбФ ИИЕТ РАН устанавливает направленность каждой программы, 
конкретизирующую ориентацию указанной программы в области знания и (или) виды 
деятельности в рамках направления подготовки. В наименовании программы аспирантуры 
указываются наименование направления подготовки и направленность указанной 
программы. 

3.6. Программа аспирантуры, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, состоит из 
базовой части и вариативной части. 

Базовая часть программы является обязательной к освоению аспирантами вне 
зависимости от направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у 
обучающихся компетенций и включает установленные для программ аспирантуры, 
реализуемых в соответствии с ФГОС ВО, дисциплины «Иностранный язык» и «История и 
философия науки», государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть программы направлена на расширение и(или) углубление 
компетенций, получаемых обучающимися, и включает в себя дисциплины и практики, 
определяемые СПбФ ИИЕТ РАН. Содержание вариативной части формируется в 
соответствии с направленностью программы обучения. 
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Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины, входящие в 
состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины, практики и научное 
исследование, входящие в состав вариативной части программы аспирантуры в соответствии 
с направленностью программы обучения. 

3.7. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры 
СПбФ ИИЕТ РАН обеспечивает: 

- проведение учебных занятий по дисциплинам в объеме и в формах, указанных в 
рабочих программах дисциплин (далее – РПД); 

- проведение практик в объеме и формах, указанных в рабочих программах 
практик (далее – РПП); 

- проведение научных исследований, в рамках которых обучающиеся выполняют 
самостоятельные научные исследования и эксперименты в соответствии с направленностью 
программы обучения; 

- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 
государственной итоговой аттестации обучающихся. 

3.8. При реализации программы аспирантуры СПбФ ИИЕТ РАН обеспечивает 
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 
освоении программы аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
дисциплин. Выбранные обучающимися элективные дисциплины являются обязательными 
для освоения. Элективные дисциплины включаются в вариативную часть программы. 

3.9. Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации. Комплекс представлен в виде 
общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, РПД, включая фонды 
оценочных средств (далее – ФОС) по каждой РПД, РПП, включая форму их проведения и 
порядок отчетности, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 
программы по решению СПбФ ИИЕТ РАН. 

3.10. В программе аспирантуры определяются: 
-  планируемые результаты освоения программ аспирантуры – компетенции 

обучающихся с учетом направленности программы обучения; 
-  планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике, 

результаты научных исследований – знания, умения, навыки и(или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения программы аспирантуры. 

3.11. Программа аспирантуры представляет собой комплект документов, который 
обновляется (актуализируется) с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы. Информация о программах аспирантуры размещается на 
официальном сайте СПбФ ИИЕТ РАН в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – сеть Интернет). 

3.12. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 
учебно-методического обеспечения реализации программы аспирантуры осуществляется 
СПбФ ИИЕТ РАН самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения программы обучения. При реализации программы могут 
использоваться различные технологии, в том числе электронная форма обучения. 

3.13. Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как 
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее 
составной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 
учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве 
унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при 
указании объема программы аспирантуры и ее составных частей используется зачетная 
единица. 
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Объем программы аспирантуры (ее составной части) выражается целым числом 
зачетных единиц. Зачетная единица для программ аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО 
эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 
минут) или 27 астрономическим часам. 

3.14. Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, без включения 
факультативных дисциплин, и сроки получения высшего образования по программе 
аспирантуры соответствуют требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению 
подготовки. 

3.15. Объем программы, реализуемый за один учебный год, без включения 
факультативных дисциплин (далее – годовой объем программы), по очной форме составляет 
60 зачетных единиц. 

3.16. Допускается досрочное (ускоренное) освоение обучающимся программы 
аспирантуры в объеме не более 75 зачетных единиц в год. Порядок досрочного 
(ускоренного) освоения программы аспирантуры определяется соответствующим ЛНА 
СПбФ ИИЕТ РАН. 

3.17. Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации. 

 
4. Права и обязанности аспирантов 
4.1. Права и обязанности обучающегося, а также лица, прикрепленного для 

прохождения промежуточной аттестации, включая сдачу кандидатских экзаменов, или 
прохождения государственной итоговой аттестации, предусмотренные законодательством 
об образовании и ЛНА СПбФ ИИЕТ РАН, возникают у лица, принятого (зачисленного) на 
обучение, и (или) у лица, прикрепленного к СПбФ ИИЕТ РАН, с даты, указанной в приказе 
директора в соответствии с п. 1.15 настоящего Положения и прекращаются с даты 
отчисления обучающегося (прикрепленного лица) с даты, указанной в приказе директора 
СПбФ ИИЕТ РАН об отчислении аспиранта (прикрепленного лица). 

4.2. Каждый аспирант обучается в соответствии с утвержденным индивидуальным 
учебным планом.  

4.3. Аспиранты обязаны добросовестно осваивать программу аспирантуры, 
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания 
руководителей и преподавателей в рамках программы аспирантуры. 

4.4. Аспиранты за время обучения в аспирантуре обязаны 
в первый год обучения 
первый семестр: 
- выполнять программу научного исследования и осваивать 
дисциплины, предусмотренные программой аспирантуры, согласно утвержденному 

индивидуальному учебному плану; 
- пройти промежуточную аттестацию по итогам первого семестра обучения; 
второй семестр: 
- выполнять программу научного исследования и осваивать 
дисциплины, предусмотренные программой аспирантуры, согласно утвержденному 

индивидуальному учебному плану; 
- сдать кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки»; 
- пройти промежуточную аттестацию по итогам второго семестра обучения; 
- представить отчет за первый год обучения (отчет утверждается на заседании 

Ученого совета); 
во второй год обучения первый семестр: 
- выполнять программу научного исследования и осваивать 



 

 

8 
 

дисциплины, предусмотренные программой аспирантуры, согласно утвержденному 
индивидуальному учебному плану; 

- пройти промежуточную аттестацию по итогам первого семестра обучения; 
второй семестр: 
- выполнять программу научного исследования и осваивать 
дисциплины, предусмотренные программой аспирантуры, согласно утвержденному 

индивидуальному учебному плану; 
- пройти научно-производственную практику согласно программе аспирантуры и 

утвержденному индивидуальному учебному плану; 
- пройти апробацию результатов научного исследования на научных российских и 

(или) зарубежных конференциях; 
- сдать кандидатский экзамен по дисциплине «Английский язык»; 
- пройти промежуточную аттестацию по итогам второго семестра обучения; 
- представить отчет за второй год обучения (отчет утверждается на заседании 

Ученого совета); 
в третий год обучения первый семестр: 
- выполнять программу научного исследования согласно 
утвержденному индивидуальному учебному плану; 
- пройти педагогическую практику согласно программе аспирантуры и 

утвержденному индивидуальному учебному плану; 
- пройти промежуточную аттестацию по итогам первого семестра обучения; 
- сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с 

направленностью обучения (программой аспирантуры); 
второй семестр: 
- выполнять программу научного исследования согласно 
утвержденному индивидуальному учебному плану; 
- пройти апробацию результатов научного исследования на научных российских 

и(или) зарубежных конференциях; 
- подготовить печатные и(или) электронные материалы, содержащие данные 

научных исследований аспиранта, к публикации в изданиях, входящих в перечень 
рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
(далее – ВАК) к публикации в них основных результатов научной деятельности (далее — 
перечень ВАК) (в соответствии с Порядком присуждения ученых степеней, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842); 

- представить отчет за третий год обучения (отчет утверждается на заседании 
Ученого совета); 

- завершить выполнение научного исследования; 
- опубликовать результаты научных исследований (суммарно за 3 года обучения) 

не менее чем в 1 издании, входящем в перечень ВАК РФ; 
- пройти промежуточную аттестацию за второй семестр обучения; 
- пройти государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА): сдать 

государственный экзамен и представить научный доклад об основных результатах 
выполненного научного исследования. 

4.5. Контроль качества освоения программы аспирантуры включает: 
- текущий контроль успеваемости (оценка хода освоения дисциплин и 

прохождения практик); 
- промежуточную аттестацию (оценка промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам, прохождения практик, выполнения научного 
исследования); 
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- ГИА (государственный экзамен и представление научного доклада об основных 
результатах научных исследований). 

4.6. Аспиранты для выполнения научных исследований имеют право пользования: 
оборудованием и приборами в лабораториях, технических и инженерных подразделениях, 
центрах коллективного пользования; учебно-методическими кабинетами (аудиториями); 
научной библиотекой СПбФ ИИЕТ РАН и электронными ресурсами (в том числе 
электронными ресурсами удаленного доступа); доступом к сети Интернет; иным 
материально-техническим оборудованием и ресурсами СПбФ ИИЕТ РАН. 

4.7. Аспиранты имеют право на командировки и стажировки, в том числе в высшие 
учебные заведения и научные учреждения иностранных государств, на участие в 
экспедициях, научных конференциях и конкурсах научных проектов наравне с научными и 
научно-педагогическими работниками СПбФ ИИЕТ РАН. 

4.8. Аспиранты имеют право на получение медицинской помощи (медицинского 
обслуживания) в поликлинике, с которой у СПбФ ИИЕТ РАН заключен договор о 
медицинском обслуживании. 

4.9. Аспиранты имеют право вступить в профсоюзную организацию 
СПбФ ИИЕТ РАН. 

4.10. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований, назначается и выплачивается ежемесячная стипендия в размере, порядке и на 
условиях, определенных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

4.11. Аспирантам очной формы обучения ежегодно предоставляются каникулы 
продолжительностью не менее 6 недель. 

4.12. Лицам, проходящим обучение по образовательным программам высшего 
образования в аспирантуре по очной форме обучения, предоставляется отсрочка от призыва 
на военную службу в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» в случае, если программа обучения, по которой 
проходит обучение аспирант, имеет государственную аккредитацию. 

4.13. Аспиранты подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка, 
установленным в СПбФ ИИЕТ РАН, обязаны соблюдать общие правила техники 
безопасности, пожарной и радиационной безопасности, пропускного режима на территорию 
СПбФ ИИЕТ РАН. 

4.14. Аспиранты обязаны проходить регулярные медицинские осмотры (по 
утвержденному графику) в медицинском учреждении, к которому прикреплен 
СПбФ ИИЕТ РАН. 

 
5. Прохождение аттестаций, сдача кандидатских экзаменов и подготовка   

кандидатской диссертации прикрепленными лицами 
5.1. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

экзаменов и их перечень регламентируются соответствующим ЛНА СПбФ ИИЕТ РАН, 
разработанным в соответствии с Приказом Министерства образования и науки России от 
28.03.2014 № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня». 

5.2. Порядок и сроки прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 
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кадров в аспирантуре регламентируются соответствующим ЛНА СПбФ ИИЕТ РАН, 
разработанным в соответствии с Приказом Министерства образования и науки России от 
28.03.2014 г. № 248 «О порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

 
6. Порядок проведения промежуточных аттестаций и государственной 

итоговой аттестации по программам аспирантуры. Кандидатские экзамены. 
Представление и защита результатов научно-исследовательской деятельности 

аспирантов 
6.1, Порядок проведения промежуточных аттестаций, включая порядок сдачи 

кандидатских экзаменов, прохождение соответствующих испытаний обучающимися, не 
прошедшими промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющими 
академическую задолженность, периодичность промежуточных аттестаций, а также порядок 
проведения государственной итоговой аттестации регламентируются соответствующими 
ЛНА СПбФ ИИЕТ РАН. 

 
7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций при поступлении на обучение 

и при проведении государственной итоговой аттестации 
7.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам аспирантуры и по результатам 
проведения государственной итоговой аттестации устанавливается соответствующим ЛНА 
СПбФ ИИЕТ РАН. 

 
8. Завершение обучения по программе аспирантуре. Отчисление из 

аспирантуры 
8.1. Лицом, завершившим обучение по образовательной программе аспирантуры 

СПбФ ИИЕТ РАН, считается аспирант, выполнивший следующие условия: 
- полностью освоивший выбранную им при поступлении в аспирантуру 

программу обучения, выполнивший индивидуальный учебный план по программе 
аспирантуры и не имеющий академической задолженности; 

- прошедший государственную итоговую аттестацию. 
8.2.  Лицам, полностью завершившим обучение по программе аспирантуры и 

успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдается 
документ об образовании и о квалификации. 

8.3.  Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего 
образования по программе аспирантуры. 

8.4. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой аттестации) 
аттестации или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 
аспирантуры и (или) отчисленным из СПбФ ИИЕТ РАН, в трехдневный срок с даты издания 
приказа директора СПбФ ИИЕТ РАН об отчислении выдаются справки об обучении или о 
периоде обучения (далее – справки об обучении или о периоде обучения) по образцу, 
установленному СПбФ ИИЕТ РАН (Приложение). 

8.5. Лицам, частично завершившим подготовку по образовательным программам 
аспирантуры и сдавшим кандидатские экзамены по истории и философии науки, 
английскому языку, специальной дисциплине по направленности обучения выдаются 
справки об обучении или о периоде обучения с указанием в них сведений о сдаче 
кандидатских экзаменов по указанным дисциплинам. 

8.6. Аспиранты могут быть отчислены из аспирантуры с правом восстановления 
или без права восстановления. 
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8.7. Аспиранты могут быть отчислены из аспирантуры в срок или досрочно. 
8.8. Отчисление с правом восстановления в течение пяти лет на оставшийся срок 

обучения производится: 
- по собственному желанию аспиранта (досрочно); 
- в связи с переводом в аспирантуру другого учреждения (досрочно). 
8.9. Отчисление без права восстановления производится: 
- в случае установления нарушения порядка приема на обучение в аспирантуре 

СПбФ ИИЕТ РАН, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 
- в связи с окончанием срока обучения по программе аспирантуре (в срок или 

досрочно); 
- в связи с защитой диссертации (в срок или досрочно); 
- в случае невыполнения аспирантом утвержденного индивидуального учебного 

плана по программе аспирантуры, включая получение аспирантом неудовлетворительных 
оценок по дисциплинам (при образовании не устраненной академической задолженности), в 
том числе при получении неудовлетворительных оценок на кандидатских экзаменах по 
истории и философии науки, английскому языку, специальной дисциплине по 
направленности обучения (досрочно); 

- на основании не пройденной промежуточной аттестации (досрочно). 
8.10. Отчисление оформляется приказом директора СПбФ ИИЕТ РАН по 

представлению Ученого совета, научного руководителя аспиранта. 
8.11. Аспирант, отчисленный из СПбФ ИИЕТ РАН по собственной инициативе до 

завершения освоения им программы аспирантуры, имеет право на восстановление для 
обучения в СПбФ ИИЕТ РАН в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных 
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 
(семестра), в котором он был отчислен.
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Приложение  
Форма справки об обучении или о периоде обучения 

Оформляется на официальном бланке СПбФ ИИЕТ РАН  
 

СПРАВКА № 
об обучении или о периоде обучения от «__» ________ 20__ г. 

 
Выдана _____________________________ , «__» ________  ____ г.р., 
в том, что он(а) в период с «__» ________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 
- обучался(ась) по очной форме в аспирантуре; 
- был(а) прикреплен(а) в качестве экстерна для прохождения 
промежуточной аттестации без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в форме сдачи кандидатских экзаменов; 
- был(а) прикреплен(а) в качестве экстерна для прохождения государственной 

итоговой аттестации; 
в Санкт-Петербургском филиале Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 
Российской академии наук по направлению подготовки_______________________________ 

по направленности подготовки______________________________________________ 
Нормативный срок обучения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) по направлению подготовки _______________, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от «__» ________ 20__ г. № __  
составляет _______________ года (лет). 

Приказ о зачислении от «__» ________ 20__ г. ___  
Приказ об отчислении от «__» ________ 20__ г. №  
За период обучения освоил(а) дисциплины, прошел(ла) практики и сдал(а) зачеты 

(экзамены): 

 
За период обучения в аспирантуре (прикрепления в качестве экстерна) сдал(а) 

следующие кандидатские экзамены и получил(а) следующие оценки: 

№ п/п 
Наименование 
дисциплины 
(практики) 

Общая трудоемкость 
Форма аттестации 

по дисциплине Оценка 
в зачетных 
единицах в часах 

1      
2      

      
N      
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(*) Настоящая справка выдана на основании подлинных протоколов, справок об обучении 

или о периоде обучения, удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве СПбФ 
ИИЕТ РАН для предоставления по месту требования. 
 
Директор СПбФ ИИЕТ РАН 
(Заместитель директора по научной работе)  _________________/______________ 

м.п. 
 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Оценка и 

дата сдачи 
экзамена 

Фамилии, инициалы, ученые 
степени, звания и должности 

председателя и членов 
экзаменационной комиссии 

 Иностранный язык* 
(указать наименование языка) 

  

 История и философия науки* 
(указать отрасль науки) 

  

 
Специальная дисциплина* 

(указать шифр и наименование) 
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