
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Принято
Ученого
Протоко;

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АСПИРАНТУРЕ ФГБОУ ВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА 
НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИЯ)»

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом ог 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об установлении соответствия 
направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре... научным специальностям, по 

которым присуждаются ученые степени...» от 17 октября 2016 г. N 1288; Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени» от 23 октября 201 7 г. №1027; Порядком 
и сроками прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
(утверждены Приказом Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 г. N 248); Порядком прикрепления лиц для 
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня (утвержден Приказом 
Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 г. N 247); Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 
19 ноября 2013 г. N 1259) (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО «Высшая школа 

народных искусств (академия)» (с изменениями и дополнениями).
1.2. Положение определяет основы деятельности аспирантуры ФГБОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств (академия)» (далее -  ВШНИ) открытой в целях повышения качества подготовки научно
педагогических кадров во ВШНИ, создания условий, обеспечивающих соблюдение требований по 
организации образовательного процесса по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, реализуемым в ВШНИ. Аспирантура ВШНИ является составной частью единой системы 
непрерывного образования -  подготовки научно-педагогических кадров в системе высшего 

образования.
1.3. Аспирантура осуществляет координацию взаимодействия структурных подразделений ВШНИ по 
организации подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на кафедрах ВШНИ. 
формирование корпуса научных руководителей и экспертов, обеспечивающих научное руководство
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научно-квалификационными работами (диссертациями) и их экспертизу; реализует регламент 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ВШНИ.

1.4. Подготовка научно-педагогических кадров в ВШНИ осуществляется в соответствии с нормами 
действующего законодательства РФ в области образования, Уставом ВШНИ. настоящим Положением. 
Аспирантура -  уровень высшего образования -  подготовка кадров высшей квалификации, 
осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, предоставляющая возможность повышения уровня образования и научной 
квалификации.

1.5. Аспирантом является лицо, имеющее высшее образование (специалист, магистр), сдавшее 
вступительные экзамены и зачисленное в аспирантуру для освоения основной образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации на соискание учёной степени кандидата наук).

1.5. Нормативные сроки подготовки аспирантов при очной и заочной формах обучения определяются 
Федеральными государственными образовательными стандартами.

1.6. Квалификация, присуждаемая при условии освоения основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и успешной защиты квалификационной 
работы (диссертации) -  исследователь, преподаватель-исследователь.

1.7. В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта и 
успешного прохождения Государственной итоговой аттестации аспиранту' присуждается искомая 
квалификация независимо от срока обучения в аспирантуре.

1.8. Непосредственное руководство и контроль за работой аспирантуры осуществляет проректор по 

научной работе. Руководство и контроль выполнения плана аспирантской подготовки осуществляют 
научные руководители аспирантов, заведующие кафедрами, при которых открыты аспирантуры, 
Управление аспирантуры и докторантуры ВШНИ.
1.8. Все этапы подготовки аспирантов (организация приема и сдача вступительных испытаний, 
зачисление в аспирантуру, назначение научных руководителей, организация учебного процесса, 
назначение комиссий по приему кандидатских экзаменов, допуск к экзаменам, решение о завершении 
обучения и отчисление из аспирантуры и др.) осуществляются в соответствии с приказами ректора 

ВШНИ.
1.9. Управление аспирантуры и докторантуры в установленном порядке отчитывается о своей 
деятельности перед Ученым советом ВШНИ и представляет отчетные материалы учредителю.

II. Цель деятельности аспирантуры

2.1. Цель аспирантуры ВШНИ:
• подготовка научно-педагогических кадров по направлению подготовки и профилю 
специальностей научных работников в соответствии с лицензией ВШНИ, способных самостоятельно 

и творчески проводить научные исследования по избранному направлению подготовки;

• обеспечение подготовки и сдачи кандидатских экзаменов;
• обеспечение должного уровня теоретических и методологических основ исследовательской 

деятельности аспирантов;
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• подготовка специалистов высшей квалификации в сфере профессионального образования в
традиционном прикладном искусстве;

2.2. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования -  программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре включает: углублённое изучение методов 
научного поиска и теоретических основ в области профессионального образования, приобретение и 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности: 
совершенствование знания философии науки (педагогики), ориентированного на профессиональную 
деятельность; совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 
профессиональную деятельность; обобщение исследований в виде завершённой научно- 
квалификационной работы (диссертации).

Ш. Прием в аспирантуру
3.1. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование нс ниже 

высшего (специалитет или магистратура). Поступающий представляет документ об 

образовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня.

3.2. Прием на обучение осуществляется на первый курс.

3.3. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается 

поступающим с приложением необходимых документов.

3.4. ВШНИ знакомит поступающего и (или) его законного представителя с уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

3.5. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре регламентирован Правилами приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ВШНИ, утверждаемыми ректором ВШНИ 

ежегодно.

IV. Права и обязанности аспирантов

4.1. Права и обязанности аспиранта регламентируются Законодательством Российской 

Федерации и Уставом ВШНИ.

4.2. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре за счет средств бюджета, обеспечиваются 

стипендией в установленном размере. Иногородним предоставляется общежитие. Аспиранты, 

обучающиеся в очной аспирантуре, при условии выполнения индивидуального плана имеют
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право быть зачисленными на штатную должность либо выполнять работу на иных условиях 

оплаты.

4.3. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно каникулами.

4.4. Срок обучения в аспирантуре может быть продлен приказом ректора ВШНИ на время 

отпуска аспиранта по беременности и родам, а также на период болезни аспиранта 

продолжительностью свыше месяца, но не более чем на год, при представлении 

соответствующих заключений медицинских учреждений. Расходы, связанные с продлением срока 

обучения лиц, поступивших в аспирантуру на места, финансируемые за счет бюджетных средств в 

рамках КЦП. предусматриваются в пределах стипендиального фонда ВШНИ. выделенного на текущий 

учебный год. Продление срока обучения аспирантов, зачисленных на условиях полного возмещения 

затрат, происходит за счет средств, полученных за дальнейшее обучение в аспирантуре, в размере, 

установленном договором. Документы на продление срока обучения в аспирантуре (заявление 

аспиранта с подписью научного руководителя на имя ректора ВШНИ. представление кафедры с 

подписью заведующего кафедрой и научного руководителя на имя ректора ВШНИ), направляются в 

Управление аспирантуры и докторантуры ВШНИ с последующим представлением ректору ВШНИ.

4.5. За время пребывания в аспирантуре аспирант обязан:

- освоить все дисциплины учебного плана;

- сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку, 

специальности;

- приобрести навыки проведения научных исследований;

- полностью выполнить индивидуальный план;

- завершить работу над научно-квалификационной работой (диссертацией);

- успешно пройти Государственную итоговую аттестацию.

4.6. Перевод аспирантов из одного высшего учебного заведения или научного учреждения в 

другое, а также с очной формы подготовки на заочную и наоборот, осуществляется по 

заявлению аспиранта ректором ВШНИ.

4.7. Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения по собственному 

желанию, может быть восстановлен на оставшийся срок обучения приказом ректора BLLIIII I. 

4.Х. Научным руководителем аспирантов назначается доктор наук, но решению Ученого совета ВИШИ 

к научному руководству могут привлекаться кандидаты наук соответствующей специальности, 

имеющие ученое звание доцента.

4.9. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных специальностей, 

разрешается иметь двух научных руководителей или руководителя и консультанта, один из которых 

может быть кандидатом наук

4.10. Количество аспирантов, прикрепленных к одному научному руководителю, определяется с его 

согласия ректором ВШНИ и не должно превышать трех.
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4.11. Ученый совет ВШНИ утверждает темы диссертаций по представлению подразделений 

(кафедр, Управления аспирантуры и докторантуры ВШНИ).

4.12. Аспиранты ежегодно аттестуются. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки 

индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры.

4.13. Аспиранты пользуются бесплатно оборудованием, учебно-методическими пособиями, 

библиотекой; имеют право на командировки и участие в проведении научных исследовании, 

осуществляемых ВШНИ.

V. Подготовка научно-педагогических кадров
5.1. Процедура подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ВШНИ осуществляется в 
соответствии с нормативными документами, определяющими требования к организации учебного 
процесса при реализации образовательных программ аспирантуры. В рамках образовательного 
процесса аспирант обязан полностью выполнить индивидуальный план аспирантской подготовки, 
пройти государственную итоговую аттестацию.
5.2. Фиксация результатов подготовки.

Результаты подготовки находят свое отражение в следующих документах:
-  протоколы заседаний приемной и экзаменационных комиссий аспирантуры;

-  протоколы заседаний экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов;
-  приказы о зачислении аспирантов,

-дипломы о высшем образовании (аспирантура), справки об обучении в аспирантуре;

-  наличие в документации ВШНИ отчетности, аналитических материалов о подготовке научно

педагогических кадров для заинтересованных органов и учреждений;
5.3. Контроль результатов подготовки аспирантов осуществляется:
-  кафедрой, при которой функционирует аспирантура;
-  научным руководителем;
-  аспирантурой ВШНИ;
Аспирантура, кафедры ВШНИ, научные руководители, ответственные за осуществление подготовки, 

несут персональную ответственность за соблюдение срока и порядка подготовки, полноту и качество 
выполнения работ. Персональная ответственность закрепляется в соответствующих должностных 

регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий исполнения подготовки и 
принятием решений осуществляется должностными лицами ВШНИ, ответственными за подготовку 
научно-педагогических кадров (заведующими кафедрами, начальником управления аспирантуры, 

проректором, отвечающим за научно-исследовательскую работу). Текущий контроль осуществляется 

путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 

регламента. Результаты текущего контроля оформляются в виде отчетов, служебных, объяснительных, 
аналитических записок должностных лиц, ответственных за организацию работы в аспирантуры. 
Проверка также может проводиться по конкретному аргументированному обращению заявителей.
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5.5. Сбор необходимой отчетности и предоставление информации по вопросам подготовки. 

Аспирантами ежегодно предоставляется индивидуальный план с анализом запланированных и 
выполненных работ за отчетный учебный год.

VI. Кандидатские экзамены
6.1. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных кадров. Цель экзамена - 
установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень подготовленности 

к самостоятельной научно-исследовательской работе. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для 
присуждения учёной степени кандидата наук.

6.2. Кандидатские экзамены устанавливаются по истории и философии науки, иностранному языку и 
специальной дисциплине.

6.3. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдаётся по программе, состоящей из двух 

частей: специальной программы кандидатского минимума, утверждённой приказом Министерства 
образования и науки РФ и дополнительной программы, утвержденной ректором ВШНИ.

6.4. Комиссия по приёму кандидатских экзаменов по специальной дисциплине организуется под 

председательством ректора ВШНИ. Члены экзаменационных комиссии назначаются се председателем 

из числа высококвалифицированных научных сотрудников.
Комиссия правомочна принимать кандидатские экзамены, если в её заседании участвует не менее двух 
специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе один доктор наук.
6.5. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению комиссии по билетам или без билетов. Для 

подготовки ответа соискатель учёной степени использует экзаменационные листы, которые 
сохраняются после приёма экзамена в течение года.

6.6. На каждого аспиранта заполняется протокол приёма кандидатского экзамена, в который вносятся 
вопросы билетов и вопросы, заданные аспиранту членами комиссии.

6.7. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».
6.8. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами комиссии, которые 
присутствовали на экзамене, с указанием их учёной степени, учёного звания, занимаемой должности. 
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения ректором ВШНИ хранятся по 

месту сдачи кандидатского экзамена.
6.9. В случае неявки аспиранта на кандидатский экзамен по уважительной причине он может быть 
допущен ректором ВШНИ к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей экзаменационной 

сессии. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается.
VI. Заключение

6.1. Настоящее Положение об аспирантуре утверждается на заседании Учёного совета BIJJI1И.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с изменением 

законодательства Российской Федерации.
6.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение должны быть письменно оформлены и 

подписаны уполномоченными на то лицами.
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