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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аспирантуре  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

"Научно–исследовательский институт  

клинической и экспериментальной ревматологии"  

 

                                                                  

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Положением о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 27.03.1998 г. № 814, 

уставом Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
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"Научно–исследовательский институт клинической и экспериментальной 

ревматологии". 

2. Аспирантура – это один из уровней высшего профессионального 

образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических  кадров.  

3. Граждане Российской Федерации поступают в аспирантуру на 

конкурсной основе в соответствии с контрольными цифрами приема на 

обучение за счет бюджетных ассигнований с учетом заявки Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Научно-

исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии" 

(далее - ФГБНУ "НИИ КиЭР" или Институт) на бюджетные места и на 

договорной основе. 

4. Граждане иностранных государств принимаются в аспирантуру по 

договорам, предусматривающим оплату стоимости подготовки юридическими 

и физическими лицами.  

5. Прием лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, в аспирантуру осуществляется в порядке, 

предусмотренном для граждан Российской Федерации. 

6. Общее и научно-методическое руководство работой аспирантуры и 

контроль за подготовкой научно-педагогических кадров в сфере высшего 

образования осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

7. Обучение в аспирантуре Института осуществляется по очной форме 

обучения. Учебный год начинается с 1 сентября. 

8. Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан: 

а) освоить дисциплины основной образовательной программы, в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, согласно 

индивидуальному плану; 
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          б) получить профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности в ходе практик, предусмотренных основной образовательной 

программой; 

          в) выполнить научно-исследовательскую работу, соответствующую 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

г) подготовиться и сдать государственный экзамен и защитить 

выпускную квалификационную работу, выполненную на основе результатов 

научно-исследовательской работы. 

 9. Тема диссертации утверждается на Ученом совете Института в течение 3 

месяцев с момента зачисления аспирантов. 

 10. Индивидуальные планы аспирантов утверждаются директором 

Института в течение 3 месяцев с даты зачисления в аспирантуру. Выполнение 

аспирантом утвержденного индивидуального плана контролирует научный 

руководитель. 

 11. Научный руководитель из числа докторов наук или профессоров 

утверждается каждому аспиранту одновременно с его зачислением в 

аспирантуру приказом директора Института. 

 В отдельных случаях по решению Ученого совета Института к научному 

руководству подготовкой аспирантов могут привлекаться кандидаты наук 

соответствующей специальности.  

 Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных 

специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или 

руководителя и консультанта, один из которых может быть кандидатом наук. 

 Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному 

руководителю, определяется с его согласия директором Института. 

 12. Аспирант ежегодно аттестуется аттестационной комиссией Института 

и заслушивается на заседаниях Ученого совета Института. Аспирант, не 

выполняющий в установленные сроки индивидуальный план, отчисляется из 

аспирантуры приказом директора Института. 
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 13. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

аспиранта из Института: 

 а) в связи с завершением обучения; 

 б) досрочно по следующим основаниям:  

 - по инициативе аспиранта, в том числе в случае перевода аспиранта для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 - по инициативе Института, в случае применения к аспиранту отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения аспирантом 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Институт, повлекшего по вине аспиранта его незаконное 

зачисление в аспирантуру ФГБНУ "НИИ КиЭР"; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта или Института, в 

том числе в случае ликвидации Института.  

 14. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

аспиранта не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств данного аспиранта перед Институтом. 

 15. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Института об отчислении аспиранта из Института. Если с 

аспирантом заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора Института об отчислении 

аспиранта из Института. Права и обязанности аспиранта, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами ФГБНУ "НИИ КиЭР" прекращаются с даты его 

отчисления из Института. 
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 16. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

аспиранта выдает отчисленному лицу справку об обучении.  

 17. Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения 

(за исключением дисциплинарных нарушений, невыполнения индивидуального 

плана или прекращения обучения по собственной инициативе), может быть 

восстановлен на оставшийся срок обучения приказом директора Института при 

наличии вакантных мест. 

 18. Срок обучения в аспирантуре за счет средств бюджета продляется 

приказом директора Института на время отпуска по беременности и родам, а 

также на период болезни продолжительностью свыше месяца при наличии 

соответствующего медицинского заключения в пределах средств 

стипендиального фонда.  

 19. Аспиранты пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, 

учебными кабинетами, библиотекой Института, а также имеют право на 

командировки. 

 20. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре Института, при условии 

выполнения индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на 

штатную должность в ФГБНУ "НИИ КиЭР", либо выполнять работу на иных 

условиях оплаты. 

 21. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре Института за счет средств 

бюджета, обеспечиваются стипендией в установленном размере. Аспирантам в 

установленном порядке могут быть назначены государственные именные 

стипендии, именные стипендии Института решением Ученого совета 

Института за счет внебюджетных средств. 

 22. Оплата труда научных руководителей аспирантов производится из 

расчета 50 часов на одного аспиранта в год, в том числе и при утверждении 

аспиранту двух руководителей (руководителя и консультанта). 

 23. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре Института, пользуются 

ежегодно каникулами продолжительностью два месяца. 
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 24. Выпускникам аспирантуры Института время обучения в аспирантуре 

засчитывается в стаж научно-педагогической работы. 

 25. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение 

высшего образования по программе аспирантуры. Лицам, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы аспирантуры или отчисленным из Института, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения.   

 

 

 

Директор Федерального государственного  

бюджетного научного учреждения 

"Научно–исследовательский институт 

клинической и экспериментальной ревматологии"                       И.А. Зборовская  

 


