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1. Общие положении

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок приема, организации и прохождения научных 

стажировок (далее -  стажировка) гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» (далее -  ВШНИ).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N 

842 «О порядке присуждения ученых степеней» (с изменениями и дополнениями), Устава 

ВШНИ. Настоящее Положение уточняется и дополняется в соответствии с изменением 

правовых и экономических условий деятельности ВШНИ.

1.3. Стажировка -  один из видов подготовки лиц к научной или педагогической деятельности, 

повышения квалификации преподавателей высшей школы путем приобретения научного и 

научно-педагогического опыта по научной специальности, в том числе для дальнейшего 

обучения в аспирантуре.

1.4. Прием на стажировку во ВШНИ осуществляется по договорам, заключаемым с 

заинтересованными учреждениями, организациями, предприятиями, а также физическими 

лицами в соответствии с настоящим Положением.

1.5. Стажировки предусмотрены для следующих категорий лиц:

• планирующих поступление в аспирантуру;

• завершающих работу над кандидатской диссертацией и прошедших подготовку в 

аспирантуре, либо использовавших срок прикрепления в качестве соискателя;



• стажирующихся по теме научного исследования.

1.6. Лица, окончившие аспирантуру ВШНИ более года назад, для обсуждения диссертации на 

кафедре оформляют стажировку в обязательном порядке, так как в противном случае 

диссертация не может быть квалифицирована как выполненная во ВШНИ.

1.7. Продолжительность стажировки составляет не более одного года.

1.8. По результатам прохождения стажировки стажеру выдается документ о прохождении 

краткосрочной или долгосрочной стажировки.

2. Подразделении ВШНИ, сопровождающие проведение стажировок

2.1. Подразделением ВШНИ, сопровождающим проведение стажировок, является 

Управление аспирантуры и докторантуры.

2.2. Подразделением ВШНИ, уполномоченным на проведение стажировки, является кафедра 

ВШНИ, назначенная приказом ректора по представлению проректора по научной работе.

3. Условия и порядок приема на стажировку

3.1. Для прохождения стажировки во ВШНИ принимаются граждане, имеющие высшее 

образование (специалитет, магистратура).

3.2. Прием лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, на стажировку во ВШНИ производится в порядке и на условиях, 

предусмотренных для граждан Российской Федерации (за исключением случаев, не 

предусмотренных законодательством РФ).

3.3. Гражданин, желающий пройти стажировку, обращается в Управление аспирантуры и 

докторантуры ВШНИ, предоставляя следующие документы:

• личное заявление (Приложение 1) и анкету (Приложение 2);

• копию документа государственного образца об образовании, заверенную в 

установленном порядке;

• договор о приеме на стажировку;

• направление на стажировку от организации (выписку из приказа или распоряжения, если 

заказчиком является юридическое лицо);

• список опубликованных научных работ (при наличии)

3.4. Проректор по научной работе определяет профильную кафедру ВШНИ. которая 

подготавливает проект программы стажировки.

Проект программы стажировки содержит следующую информацию:

• сведения о гражданине, проходящем стажировку -  фамилия, имя, год рождения, 

страна, место жительства, образование и/или научная квалификация, место работы, 

должность;
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• кафедра ВШНИ, на которой проводится стажировка;

• сведения о руководителе стажировки;

• сроки стажировки;

• содержание стажировки (тема выполняемой стажером научно-исследовательской 

работы, обоснование ее актуальности, теоретической и практической значимости, 

перечень рассматриваемых научных вопросов, выполняемые стажером 

экспериментальные исследования и т.п.);

• работники института, участвующие в обеспечении проведения стажировки (с 

указанием их функций);

• форма и содержание итоговой отчетности по стажировке.

3.5. Проект программы стажировки согласовывается заведующим кафедрой, начальником 

Управления аспирантуры и докторантуры. Согласованная программа стажировки 

утверждается проректором по научной работе.

3.6. Зачисление лиц на стажировку оформляется приказом ректора ВШНИ но представлению 

проректора по научной работе. Зачисление лиц осуществляется после заключения договора и 

поступления средств на расчетный счет ВШНИ. Срок стажировки исчисляется с даты, 

указанной в приказе.

4. Прохождение стажировки

4.1. Стажировка во ВШНИ проводится в соответствии с договором о прохождении 

стажировки, утвержденной программой стажировки, действующими локальными 

нормативными актами ВШНИ.

4.2. Отступление от установленных условий проведения стажировки допускаются только с 

разрешения проректора по научной работе, по заявлению стажера, согласованному с 

руководителем стажировки.

4.3. Оплата прохождения стажировки производится в соответствии с условиями договора.

4.4. Руководитель стажировки обеспечивает высокий научно-методический уровень и 

организационную дисциплину проведения стажировки.

4.5. Стажировка для лиц, завершающих работу над кандидатской и докторской 

диссертациями, предусматривает проведение предварительной экспертизы диссертации на 

кафедре.

4.6. По итогам стажировки стажером оформляется отчет, утверждаемый руководителем 

стажировки и заведующим кафедрой. Форма титульной страницы отчета приведена в 

Приложении 4. Отчет сдается в Управление аспирантуры и докторантуры ВШНИ. где 

хранится в течение 3 лет.

4.7. Сопровождение прохождения стажировок включает в себя:
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• подготовку документов, касающихся стажировки гражданина (договоров, приказов, 

различных справок и т.п.);

* формирование, ведение и архивирование личных дел.

4.8. Контроль за выполнением указанных требований обеспечивает начальник Управления 

аспирантуры и докторантуры.

Приложение I
И.о. ректора Высшей школы 

народных искусств (академии) 
О.В. Федотовой

(фамилия, имя, отчество)

(должность и место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня на стажировку на кафедру

с целью
название

20_ г. _______________
(подпись)
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Приложение 2.
Анкета кандидата на научную стажировку

1 Фамилия, имя, отчество

2 Число, месяц и год рождения

3 Место рождения

4 Домашний адрес (с указанием индекса)

5 Контактные данные (телефон, e-mail)

6 Владение иностранными языками

““  1

7
Наименование высшего учебного 
заведения, год поступления и год 
окончания, форма обучения, факультет

8 Предполагаемая тема научной 
стажировки.

|

9
Дополнительная информация о себе, 
которую Вы считаете необходимым 
сообщить.
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Приложение 3

ПЛАН РАБОТЫ СТАЖЕРА

№ Содержание работы Форма отчетности
(реферат, статья, 
учебное пособие и т.п.)

Срок
выполнения

Отметка
выполнении.
Подпись
руководителя

Стажер_________________________«______________ » _______________20___г.
ПОДПИСЬ

План рассмотрен на заседании кафедры___________________________________

Протокол № ______от «_____ » _________________20___ г.

Заведующий кафедрой_____________________( )
ПОДПИСЬ
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Ф.И.О.



Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИЯ)»
(ВШНИ)

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной работе 
_____________ Шам рай Н.Н.

ПОДПИСЬ

« »20 г.

ОТЧЕТ
о научной стажировке

в Высшей школе народных искусств (академии)

Выполнил стажер подпись, дата

Принял руководитель стажировки ФИО. подпись, дата

Санкт-Петербург
201
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