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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о подготовке кадров высшей квалификации 

(аспирантура) в Государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования города Москвы «Московский 

институт открытого образования» (далее – ГАОУ ВПО МИОО, Институт) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 года № 902; 

 Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике» от 21 июля 2011 года № 254-ФЗ; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 года № 1259; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» от 26 марта 2014 года № 233; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук» от 13 января 2014 года № 7; 

 постановлением Правительства Российской Федерации 

Положением «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 

года № 842; 

 Уставом ГАОУ ВПО МИОО; 

 на основании лицензии, выданной ГАОУ ВПО МИОО на право 

ведения образовательной деятельности. 

 

1.2. В соответствии с подпунктом 4 пунктом 5 статьей 10 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» аспирантура является 

уровнем высшего образования и осуществляет  подготовку кадров высшей 

квалификации.  

1.3. ГАОУ ВПО МИОО осуществляет подготовку аспирантов по 

отраслям наук и научным специальностям, по которым Институт имеет 

лицензию. 
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1.4. Структурным подразделением ГАОУ ВПО МИОО, занимающимся 

оперативным управлением системой подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, является Отдел аспирантуры. 

1.5. Общее руководство и контроль за работой Отдела аспирантуры 

осуществляют ректор и Ученый совет Института. 

1.6. Дополнения и изменения, вносимые в настоящее Положение, 

принимаются на Ученом совете Института.  

 

2. ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 

 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1. Прием в аспирантуру регламентируется Порядком приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 марта 2014 года № 233, Правилами приема  на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования города 

Москвы «Московский институт открытого образования». 
 

3. ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ 

 

3.1. Планирование подготовки аспирантов 
 

3.1.1. Основная образовательная программа (ООП) подготовки 

аспирантов разрабатывается на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 902. 

3.1.2. Основная образовательная программа подготовки аспирантов по 

соответствующему направлению и направленности представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей),  иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов.  

3.1.3. Основная образовательная программа и весь комплекс учебно-

методических документов, включающий учебные планы, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов разрабатываются 

авторскими коллективами кафедр и утверждаются на кафедрах, принимаются 

Ученым советом и утверждаются ректором.  
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3.1.4. Оригиналы учебных планов, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов хранятся в Отделе аспирантуры, копии 

– на соответствующих кафедрах Института. 

3.1.5. Календарный учебный график разрабатывается на основе учебных 

планов ООП на один учебный год и содержит сроки проведения теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

3.1.6. После выбора обучающимся направленности программы и темы 

научно-исследовательской работы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

3.1.7. Индивидуальные учебные планы работы аспирантов являются 

основными документами планирования их работы на текущий учебный год. 

3.1.8. В индивидуальных учебных планах утверждается тема диссертации, 

и планируются основные виды работ аспиранта (учебная, самостоятельная 

научно-исследовательская). 

3.1.9. Индивидуальные учебные планы работы аспиранта 

разрабатываются в начале учебного года, обсуждаются с научным 

руководителем, утверждаются на заседаниях кафедр. 

3.1.10. В индивидуальном учебном плане работы аспиранта должны 

предусматриваться: 

 прохождение промежуточной и итоговой аттестации; 

 систематические отчеты по освоению образовательно-

профессиональных дисциплин; 

 отчеты о проделанной научно-исследовательской работе, в том 

числе 

 публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК; 

 подготовка диссертационной работы с указанием сроков ее 

завершения. 

3.1.11. Индивидуальный учебный план аспиранта включает в себя общий 

план работы на весь период обучения и отдельные планы по годам обучения. 

3.1.12. Первый годовой план составляется и утверждается одновременно с 

общим планом работы. 

3.1.13. Последующие годовые планы составляются и подписываются 

аспирантом, научным руководителем, и утверждаются в период очередной 

годовой аттестации на заседании кафедры. 

3.1.14. Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального 

учебного плана контролируется научным руководителем. 

 

3.2. Учебный процесс в аспирантуре 

 

 3.2.1. Обучение в аспирантуре может быть организовано по очной, 

заочной формам.  

Учебный процесс по заочной форме  обучения начинается с 1 октября. 
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3.2.2. Обучение, подготовка и сдача кандидатских экзаменов, написание 

диссертационного исследования ведется на русском языке. 

3.2.3. Учебный процесс в аспирантуре по годам обучения включает 

следующие основные виды мероприятий : 

        

   в первый год обучения: 

 

 посещение аудиторных занятий, выполнение самостоятельной 

работы в процессе теоретического обучения по дисциплинам; 

 сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки и 

иностранному языку; 

 утверждение темы диссертации; 

 составление плана диссертации; 

 освоение методологии научного исследования и методик 

экспериментальной деятельности; 

 анализ литературных источников по теме исследования; 

 публикация статей; 

 участие в конференциях. 

 

во второй год обучения:     

 

 выполнение учебного плана по специальным, элективным (по 

выбору) и факультативным дисциплинам; 

 прохождение педагогической практики; 

 апробация результатов теоретического и научного исследований; 

 сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине; 

 публикация статей; 

 участие в конференциях; 

 научно- исследовательская деятельность 

 

в третий год обучения: 

 

 научно- исследовательская деятельность; 

 написание чернового варианта научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

 публикация статей в изданиях, рекомендованных ВАК; 

 участие в конференциях 

 

в четвертый год обучения: 

 

 завершение работы над текстом научно-квалификационной работы 

(диссертации); 
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 подготовка доклада по итогам выполнения научно-

квалификационной работы (диссертации) к государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации); 

 публикация статей в изданиях, рекомендованных ВАК; 

 государственный итоговый экзамен (итоговый экзамен). 

 

3.2.4. Тема  научно-квалификационной работы (диссертации) 

утверждается на заседании кафедры при непосредственном участии аспиранта  

в течение трех месяцев после зачисления, оформляется выписка из протокола 

заседания кафедры, один экземпляр которой  сдается в Отдел аспирантуры. 

3.2.5. После утверждения на кафедре тема научно-квалификационной 

работы (диссертации) и научный руководитель утверждается приказом ректора. 

3.2.6. В индивидуальном учебном плане аспиранта фиксируется 

обоснование выбора темы (актуальность, научная новизна и т.д.). Не позднее 3-

х месяцев со дня зачисления  индивидуальный учебный план на первый год 

обучения, подписанный аспирантом, завизированный научным руководителем 

и утвержденный на кафедре, представляется в Отдел аспирантуры. 

3.2.7. Уточнение темы, несущественное изменение формулировки или 

утверждение новой  темы научно-квалификационной работы (диссертации)  

происходит на основании представления кафедры, за которой закреплен 

аспирант и оформляется выпиской из протокола заседания кафедры, после чего 

утверждается приказом ректора.  

3.2.8. Обучающемуся на основании его личного заявления может быть 

разрешено ускоренное обучение в аспирантуре по индивидуальному учебному 

плану при наличии диплома об окончании аспирантуры, или диплома 

кандидата наук (доктора наук), а также если обучающийся имеет способности и 

(или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более 

короткий срок. 

Сокращение срока освоения программы при ускоренном обучении 

осуществляется посредством зачета (в форме переаттестации или перезачета) 

полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным НИР и (или) 

посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

3.2.9. При выполнении своего индивидуального учебного плана работы, в 

том числе прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) в более короткие сроки, аспирант отчисляется из аспирантуры как 

завершивший обучение. 

3.2.10. Срок обучения в аспирантуре продлевается приказом ректора на 

время отпуска по беременности и родам, на период болезни 

продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего 

медицинского заключения. 

3.2.11. В срок получения высшего образования по программе 

аспирантуры не включается время нахождения обучающегося в академическом 

отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения трех лет. 
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3.2.12. Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока 

обучения, может быть восстановлен на оставшийся срок обучения приказом 

ректора. 

3.2.13. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки 

индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры приказом ректора. 

 

3.3. Отчетность аспирантов на кафедрах 
 

3.3.1. Ежегодная отчетность аспирантов проводится с целью контроля 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки аспирантов 

требованиям и заданиям, изложенным в индивидуальном учебном плане на 

текущий учебный год, и определения целесообразности дальнейшего обучения 

в аспирантуре. 

3.3.2. По результатам учебного года аспиранты представляют отчеты на 

соответствующие кафедры и аттестационные листы в Отдел аспирантуры. 

3.3.3. Отчет аспиранта включает: 

- состояние выполнения индивидуального плана работы (что 

планировалось и что сделано за период обучения); 

- сведения об изучении учебных дисциплин и результатах сдачи 

кандидатских экзаменов; 

- результаты работы над диссертацией: какие разделы диссертационного 

исследования разработаны; какие имеются затруднения в работе над 

диссертацией; причины невыполнения отдельных этапов исследования и 

возможные пути их устранения; 

- апробация и опубликование материалов диссертации: где выступал 

аспирант и с какими материалами; количество и характер сделанных 

публикаций; оценка полноты опубликованных материалов и ее научных 

результатов; данные о внедрении (реализации) научных результатов (вид 

внедрения, в какой организации, наличие актов о внедрении или реализации). 

3.3.4. В отзыве научный руководитель дает аргументированную оценку 

степени и качества выполнения индивидуального плана работы аспиранта.  

3.3.5. По результатам заслушивания отчета аспиранта на кафедре, на 

основании отзыва научного руководителя и предложений, высказанных при 

обсуждении отчета, кафедра принимает одно из следующих решений: 

- аттестовать (если работа в соответствии с установленными критериями 

выполнена в полном объеме);  

- не аттестовать (работа не выполнена). В этом случае аспирант не может 

быть переведен на следующий период обучения и отчисляется.  

3.3.6. Решения кафедры об аттестации аспирантов оформляются 

протоколом заседания.  

3.3.7. По результатам заседания кафедры в Отдел аспирантуры 

представляется выписка из протокола заседания кафедры, которая должна 

содержать информацию о степени завершенности диссертационной работы, 

рекомендации диссертации к защите или о необходимости ее доработки с 

указанием соответствующих сроков. 
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3.3.8. Ответственность за нарушение срока представления аспирантом 

кандидатской диссертации к защите при наличии положительных отчетов 

ложится на научных руководителей и заведующих соответствующими 

кафедрами. 

3.3.9. Выписки из протоколов заседания кафедры, аттестационные листы 

и индивидуальные планы работы аспиранты сдают в Отдел аспирантуры. 

3.3.10. Выписки из протоколов заседания кафедры, аттестационные листы 

и индивидуальные планы работы являются основанием для перевода на 

следующий год или отчисления аспиранта. 

 

4. АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТОВ 

 

Контроль качества освоения основных образовательных программ 

аспирантуры включает текущий контроль успеваемости, обязательные 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Ученый совет ГАОУ ВПО МИОО осуществляет регулярный контроль за 

реализацией основных образовательных программ аспирантуры. 

 

4.1. Промежуточная аттестация аспирантов 

 

4.1.1. Промежуточная аттестация обучающихся по программе 

аспирантуры проводится в форме кандидатских экзаменов, в форме текущего 

контроля.  

4.1.2. Комиссии по приему кандидатских экзаменов организуются под 

председательством ректора (проректора) ГАОУ ВПО МИОО. Состав приемной 

комиссии из числа высококвалифицированных научно - педагогических кадров, 

включая научных руководителей аспирантов, утверждается приказом ректора. 

4.1.3. Комиссия правомочна принимать кандидатские экзамены, если в ее 

заседании участвует не менее двух специалистов по профилю принимаемого 

экзамена, в том числе один доктор наук.  

4.1.4. В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по истории и 

философии науки как общенаучной дисциплины помимо докторов наук 

соответствующего профиля могут быть включены доценты - кандидаты наук, 

доктора наук, прошедшие повышение квалификации по соответствующей 

дополнительной образовательной программе.  

4.1.5. В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку могут быть включены представители по специальности 

экзаменующегося, имеющие ученую степень и владеющие данным языком.  

4.1.6. При приеме кандидатских экзаменов могут присутствовать члены 

соответствующего диссертационного совета организации, где принимается 

экзамен.  

4.1.7. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению 

экзаменационной комиссии по билетам или  без билетов. Для подготовки 

ответа используются экзаменационные листы, которые сохраняются после 

приема экзамена в течение года. 
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4.1.8. На каждого обучающегося заполняется протокол приема 

кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, 

заданные членами комиссии. 

4.1.9. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми 

членами комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их 

ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности 

согласно номенклатуре специальностей научных работников, и утверждается 

ректором.  

4.1.10. Результаты экзаменов оцениваются на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.1.11. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии 

не допускается. 

4.1.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или двум кандидатским экзаменам или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

4.1.13. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим кандидатским 

экзаменам не более двух раз в сроки, определяемые ГАОУ ВПО МИОО, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни аспиранта, нахождение его в 

отпуске по беременности и родам.  

4.1.14. В случае неявки обучающегося на кандидатский экзамен по 

уважительной причине он может быть допущен приказом ректора к сдаче 

кандидатского экзамена в течение текущей сессии.  

4.1.15. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

4.1.16. Обучающиеся по основным образовательным программам 

аспирантуры, не прошедшие промежуточную аттестацию отчисляются из 

ГАОУ ВПО МИОО как не выполнившие обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению индивидуального 

учебного плана. 

4.1.17. Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два 

этапа.  

На первом этапе аспирант выполняет письменный перевод научного 

текста научного текста по специальности на язык обучения. Объем текста 

15000 печатных знаков. Успешное выполнение письменного перевода является 

условием допуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается 

по зачетной системе. 

      Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три 

задания: 

 Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 

2500-3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45-60 минут. Форма 

проверки: передача извлеченной информации осуществляется на иностранном 
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языке (гуманитарные специальности) или на языке обучения 

(естественнонаучные специальности). 

 Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по 

специальности. Объем – 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения 2-3 

минуты. Форма проверки – передача извлеченной информации на иностранном 

языке (гуманитарные специальности) и на языке обучения (естественнонаучные 

специальности). 

      Беседа по теме научной работы. 

    4.1.18. Допуском к кандидатскому экзамену по истории и философии 

науки является представление аспирантом реферата по «истории науки» по 

теме, соответствующей теме диссертации. Тема реферата выбирается 

аспирантом совместно с преподавателем дисциплины по истории и философии 

науки и согласуется с научным руководителем. 

Реферат должен составлять 1 печатный лист и отражать философскую и 

методологическую разработку проблематики диссертации. 

В случае положительной рецензии на реферат аспирант считается 

допущенным к кандидатскому экзамену по истории и философии науки. 

Допуск аспиранта к кандидатскому экзамену по истории и философии науки 

подтверждается приказом ректора.  

4.1.19. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине проводится в 

соответствии с профилем/направленностью подготовки.  

4.2.20. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине должен носить 

комплексный характер и служить в качестве средства проверки конкретных 

функциональных возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным 

суждениям на основе имеющихся знаний, общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

 

4.2. Итоговая аттестация.  

 

4.2.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

4.2.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

4.2.3.  Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

4.2.4. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
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проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

4.2.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

4.2.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

4.2.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

4.2.8. Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) не 

может быть заменена оценкой качества освоения образовательных программ на 

основании итогов промежуточной аттестации обучающегося.  

4.2.9. В случаях, когда основной образовательной программой 

предусмотрено в ходе проведения государственной итоговой аттестации 

обязательное или возможное обращение к сведениям, составляющим 

государственную тайну, все положения настоящего Порядка должны 

реализовываться с учетом закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 

5485-1 «О государственной тайне» с изменениями и дополнениями, 

действующими на момент проведения государственной итоговой аттестации.  

          4.2.10. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре выдается соответственно диплом об окончании аспирантуры. 

4.2.11. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и защитившим в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке научно-квалификационную работу 

(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, присваивается 

ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности научных 

работников и выдается диплом кандидата наук.  

4.2.12. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

(итоговая аттестация)или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

4.2.13. Для проведения государственной итоговой аттестации 

формируются государственные экзаменационные комиссии: государственная 

экзаменационная комиссия для принятия кандидатского экзамена по 
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специальной дисциплине и государственная экзаменационная комиссия для 

приема результатов научно- исследовательской работы.  

4.2.14. Основными задачами государственных экзаменационных 

комиссий являются:  

определение соответствия результатов освоения аспирантом программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта;  

принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АСПИРАНТА 

 

5.1 Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан: 

- регулярно отчитываться о выполнении индивидуального плана работы 

над темой диссертации перед профильной кафедрой. Профильная кафедра 

ежегодно выносит заключение о качестве научной работы аспиранта и 

выполнения образовательной программы. 

-полностью выполнить индивидуальный план. 

-сдать кандидатские экзамены по иностранному языку, истории и 

философии науки, специальной дисциплине; 

-завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для 

получения соответствующего заключения. 

5.2 Аспирант ежегодно проходит аттестацию на кафедре. Аспирант 

отчитывается о выполнении индивидуального плана перед профильной 

кафедрой не реже одного раза в учебный год. Профильная кафедра ежегодно 

выносит заключение о качестве научно-исследовательской работы аспиранта и 

выполнении образовательной программы. 

5.3 Ежегодно за неделю до конца каждого года обучения аспиранты 

представляют в Отдел аспирантуры индивидуальные планы с отметкой 

научного руководителя  о его выполнении и с аттестацией за проделанную 

работу, а также аттестационный лист. 

5.4 Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный 

план, отчисляется из аспирантуры приказом ректором. 

5.5. Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана 

контролирует научный руководитель и профильная кафедра.  

5.6. При смене научного руководителя, специальности, кафедры 

готовится соответствующая выписка из протокола заседания кафедры и приказ 

ректора, в котором фиксируются все изменения. 

5.7. В случае конфликта между научным руководителем и аспирантом 

решение принимается ректором (проректором) по заявлению аспиранта. 

5.8. Аспиранты, выполнившие индивидуальный план и завершившие 

работу над диссертацией, проходят предварительное обсуждение диссертации 

на профильной кафедре, по результатам которого кафедра готовит 

соответствующее заключение.  
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5.9. Аспирант имеет право завершить работу над диссертацией до 

истечения нормативного срока обучения в аспирантуре.  

5.10. Аспирант пользуется библиотекой ГАОУ ВПО МИОО. 

5.11. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме 

обучения, имеют право на ежегодный дополнительный отпуск по месту работы 

продолжительностью тридцать календарных дней с сохранением средней 

заработной платы. К ежегодному дополнительному отпуску аспиранта 

добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места 

нахождения аспирантуры и обратно с сохранением среднего заработка. 

Указанный проезд оплачивает организация-работодатель.  

5.12. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме 

обучения, имеют право на один свободный от работы день в неделю с оплатой 

его в размере пятидесяти процентов получаемой заработной платы, но не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.  

5.13. Организация-работодатель вправе предоставлять аспирантам на 

четвертом году обучения дополнительно не более двух свободных от работы 

дней в неделю без сохранения заработной платы. 

5.14. Аспиранты отчисляются из аспирантуры приказом ректора по 

следующим причинам: 

 личное заявление; 

 ходатайство кафедры (выписка из протокола заседания кафедры); 

 окончание срока обучения в аспирантуре; 

 защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; 

 нарушение условий договора (при обучении в аспирантуре на 

внебюджетной основе); 

 нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ГАОУ ВПО 

МИОО. 

Основаниями для ходатайства кафедры являются: 

 потеря связи аспиранта с кафедрой и научным руководителем; 

 невыполнение индивидуального плана; 

5.15. Аспиранты, отчисленные из аспирантуры до окончания срока 

обучения, могут быть восстановлены на оставшийся срок обучения  с согласия 

кафедры и научного руководителя. 

5.16. Перевод аспирантов в ГАОУ ВПО МИОО из другого учебного 

заведения осуществляется по заявлению аспиранта в Отдел аспирантуры 

приказом ректора при наличии свободных вакансий на бюджетной или 

внебюджетной основе. 
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6. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО 
 

6.1. Деятельность научного руководителя направлена на оказание 

научной и методической помощи в подготовке кандидатов наук.  

6.2. Научный руководитель: 

 Проводит предварительное собеседование с поступающим в аспирантуру, 

докладывает об итогах собеседования в приемную комиссию. 

 Проверяет реферат поступающего в аспирантуру по соответствующей 

специальности и готовит письменный отзыв. 

 Помогает аспиранту выбрать тему диссертации, составить 

индивидуальный учебный план и контролирует его выполнение. 

 Оказывает аспиранту помощь в осуществлении научно-

исследовательской работы и подготовки диссертации. 

6.3. Помощь выражается в содействии при выработке стиля научного 

изложения, научных консультациях, рекомендациях по построению графика 

обучения, участие в мероприятиях учебно-методической нагрузки аспиранта и 

в завершающей стадии подготовки и оформления его диссертации. Научный 

руководитель может служить первым посредником между аспирантом и 

другими представителями научного мира — учеными, издателями, 

администрацией научных учреждений. 

6.4. К руководству аспирантами привлекаются доктора наук, в 

исключительных случаях кандидаты наук. 

6.5. Аспирантам, выполняющим научное исследование на стыке смежных 

специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или 

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

6.6. Оплата труда научных руководителей аспирантов производится из 

расчета 50 часов на одного аспиранта в год. 


