
 

 
 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует разработку и реализацию образовательных 

программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова» Минздрава России (далее Центр), в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки: 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)»; 31.06.01 Клиническая медицина (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)»; 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)», а также определяет требование и условия, 

необходимые для разработки и реализации дисциплин по выбору обучающихся 

(факультативных (модулей)). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны граждан в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. №541н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. №1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования»; 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009 г. №210н «О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в  сфере здравоохранения Российской Федерации»; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 07.06.2009 г. №415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.03.2011 г. №1365 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной  образовательной программы послевузовского профессионального 

образования для обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 03.09.2014 г. №1198 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.09.2014 г. №1200 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. №871 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 г. №233 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 г. №620н «Об 

утверждении порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 



 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. N 1192 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, направлений подготовки высшего образования – подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

адъюнктуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1060, и направлений 

подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061, научным 

специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. 

№59»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Уставом Центра и иными локальными нормативными актами.  

1.3. Право на реализацию основных профессиональных образовательных программ Центр 

имеет только при наличии соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом 

исполнительной власти. 

1.4. Основными пользователями ФГОС ВО по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре являются: 

- Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений, 

ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление основных 

профессиональных образовательных программ с учетом достижений науки, техники и 

социальной сферы по данной специальности; 

- Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности 

по освоению основной профессиональной образовательной программы Центра по данной 

специальности; 

- Сотрудники Центра, отвечающие в пределах своей компетенции за подготовку по 

программам аспирантуры; 

- Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, осуществляющие 

оценку качества подготовки кадров высшей квалификации; 

- Органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионального образования; 

- Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие 

контроль за соблюдением законодательства в системе высшего профессионального 

образования. 

 

2.  Характеристика направления подготовки 

 

2.1. Обучение по программе аспирантуры в Центре осуществляется в очной форме 

обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (по образовательным 

программам: 30.06.01 - фундаментальная медицина; 31.06.01 - клиническая медицина) и 240 



 

зачетных единиц (по образовательной программе 06.06.01 – биологические науки), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

2.2. Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 3 года (по образовательным программам: 30.06.01 - фундаментальная 

медицина; 31.06.01 - клиническая медицина) и 4 года (по образовательной программе 06.06.01 – 

биологические науки). Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, устанавливается Центром 

самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Центр вправе продлить срок не более чем на один год 

по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем 

программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 

75 зачетных единиц за один учебный год. 

2.3. При реализации программы аспирантуры Центр вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

2.4. Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой формы. 

2.5. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом Центра. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу аспирантуры 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает:  

3.1.1. охрану здоровья граждан (для образовательных программ 30.06.01 - 

фундаментальная медицина и 31.06.01 - клиническая медицина);   

3.1.2. исследование живой природы и ее закономерностей, использование биологических 

систем - в хозяйственных и медицинских целях, экотехнологиях, охране и рациональном 

использовании природных ресурсов (для образовательной программы 06.06.01 – биологические 

науки). 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

3.2.1. для образовательных программ 30.06.01 - фундаментальная медицина и 31.06.01 - 

клиническая медицина:  

физические лица; 

население; 

юридические лица; 

биологические объекты; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

3.2.2. для образовательной программы 06.06.01 – биологические науки: 

биологические системы различных уровней организации, процессы их жизнедеятельности 

и эволюции; 



 

биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, 

биосферные функции почв; 

биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 

биоресурсов и природной среды. 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

3.3.1. для образовательной программы 30.06.01 - фундаментальная медицина: 

научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 

направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни 

человека путем проведения фундаментальных исследований в биологии и медицине; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

3.3.2. для образовательной программы 31.06.01 - клиническая медицина:  

научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 

направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни 

человека путем проведения прикладных исследований в биологии и медицине; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

3.3.3. для образовательной программы 06.06.01 – биологические науки: 

научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 

преподавательская деятельность в области биологических наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

4. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

 

4.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы). 

4.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

4.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью и готовностью к организации проведения фундаментальных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

способностью и готовностью к проведению фундаментальных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 



 

готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ОПК-4); 

способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-6). 

4.4. При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы аспирантуры. 

4.5. Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры Центр формирует 

самостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

5. Структура программы аспирантуры 

 

5.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность 

программы в рамках одного направления подготовки. 

5.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. 

Преподаватель-исследователь". 

5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)", 

в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются 

обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программы 

аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" Центр 

определяет самостоятельно в соответствии с направленностью программы аспирантуры в 

объеме, установленном федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее - ФГОС ВО). 

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), направленных на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с примерными программами, 

утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.4. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Центра. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 

5.5. В Блок 3 "Научно-исследовательская работа" входит выполнение научно-

исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 



 

 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

5.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и сдача 

государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на 

основе результатов научно-исследовательской работы. 

 

 

6. Организация разработки и реализации программ аспирантуры  

 

6.1. Программа аспирантуры представляет собой  комплекс основных характеристик 

образования (объем,   содержание,   планируемые   результаты), организационно-

педагогических  условий,  форм  аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики     программы   аспирантуры,   учебного  плана, календарного учебного 

графика, рабочих  программ  дисциплин  (модулей),  программ  практик, оценочных  средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав программы аспирантуры 

по решению Центра. 

6.2. В программе аспирантуры определяются: 

планируемые результаты освоения программы аспирантуры - компетенции обучающихся, 

установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные 

Центром дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с 

учетом направленности (профиля) программы аспирантуры (в случае установления таких 

компетенций); 

планируемые   результаты   обучения   по  каждой   дисциплине  (модулю),   практике                 

и    научно-исследовательской  работе - знания, умения,   навыки   и   (или)   опыт  

деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры. 

6.3. Программа аспирантуры представляет собой комплект документов, который 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

Порядок   разработки   и   утверждения  программ  аспирантуры  устанавливается  

Центром. 

Информация о программе аспирантуры размещается на официальном сайте Центра в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

6.4. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического  обеспечения  реализации   программы   аспирантуры   осуществляется   

Центром  самостоятельно  исходя  из  необходимости  достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6.5. Программы аспирантуры реализуются организацией самостоятельно. 

6.6. 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. 

Объем программы аспирантуры (ее составной части) выражается целым числом зачетных 

единиц. 

Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 



 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 

астрономическим часам. 

При реализации программ аспирантуры, разработанных в соответствии с 

образовательными стандартами, утвержденными Центром, Центр устанавливает величину 

зачетной единицы не менее 25 и не более 30 астрономических часов. 

Установленная Центром величина зачетной единицы является единой в рамках 

программы аспирантуры. 

6.7. Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по программе 

аспирантуры по различным формам обучения, при сочетании различных форм обучения, при 

использовании сетевой формы реализации программы аспирантуры, при ускоренном обучении, 

срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательным стандартом. 

6.8. Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения образования, формы 

обучения, сочетания различных форм обучения, применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы реализации 

программы аспирантуры, особенностей индивидуального учебного плана, в том числе 

ускоренного обучения. 

6.9. При сочетании различных форм обучения, при реализации программы аспирантуры 

(адъюнктуры) с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации программы 

аспирантуры (адъюнктуры), при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также при ускоренном обучении годовой объем программы устанавливается 

организацией в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включая 

трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с пунктом 18.9 

Положения) и может различаться для каждого учебного года. 

6.10. Получение высшего образования по программе аспирантуры осуществляется в 

сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от используемых 

Центром образовательных технологий. 

6.11. 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 возраста трех лет. 

6.12. Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации. 

6.13. Программа аспирантуры рассматривается на заседании ученого совета Центра. 

Результаты рассмотрения ученым советом программы аспирантуры фиксируются в протоколе 

заседания. В случае одобрения ученым советом программа аспирантуры утверждается 

директором Центра. 

6.14. Разработка и реализация программ аспирантуры, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

 

7. Реализация программы аспирантуры 

 

7.1. Центр располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

7.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Центра. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 



 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечает техническим 

требованиям Центра, как на территории Центра, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Центра обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

7.3. В случае реализации программы аспирантуры в сетевой форме требования к 

реализации программы аспирантуры обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого Центру, участвующими 

в реализации программы аспирантуры в сетевой форме. 

7.4. В случае реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных в 

установленном порядке в иных организациях или в иных структурных подразделениях Центра, 

требования к условиям реализации программы аспирантуры обеспечиваются совокупностью 

ресурсов организаций. 

7.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Центра 

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 

января 2011 г. N 1н, и профессиональным стандартам (при наличии). 

7.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников Центра. 

7.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Центра в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых 

изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней". 

7.8. Центром, реализующим программы аспирантуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина 

consultantplus://offline/ref=04553548CDE2D1783FE2C1F40B077E2B7C9314890F21D73F467534D5D78553B32F13F618EA1950C9HBr8F
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аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

7.9. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Центра, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

7.10. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не 

менее 60 процентов. 

7.11. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 

(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 

имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

7.12. Центр имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и 

практик. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение зависят от 

направленности программы и определяются в примерных основных образовательных 

программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Центра. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В Центре используется электронно-библиотечная система (электронная библиотека), а 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

7.13. Центр обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

7.14. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

7.15. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 



 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

7.16. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

7.17. При реализации программы аспирантуры Центр обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

программы аспирантуры и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом Центра. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Центр включает в программу аспирантуры специализированные 

адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также 

специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 

указанной программы. 

 

8. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры  

 

8.1. Образовательная деятельность по программам аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если статьей 14 Федерального закона №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» не установлено иное.  

8.2. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные годы 

(курсы). 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Центра может перенести 

срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. 

8.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 

недель. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры включает в себя 

каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

8.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), 

практик, научно-исследовательской работы, промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся определяются учебным планом 

программы аспирантуры. На основе учебного плана 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 научно-исследовательской работы обучающегося. 

8.5. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры 

обучающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается тема научно-

исследовательской работы. 

Требования к уровню квалификации научных руководителей определяются 

образовательным стандартом. Число обучающихся, научное руководство которыми 

одновременно осуществляет научный руководитель, определяется директором Центра. 

Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской 

работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных направлений научно-

исследовательской деятельности организации. 

Назначение научных руководителей и утверждение тем научно-исследовательской работы 

обучающимся осуществляется приказом по Центру. 

8.6. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляет научный руководитель. 



 

8.7. При сетевой форме реализации программ аспирантуры Центр в установленном им 

порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, 

проведения научно-исследовательской работы в других организациях, участвующих в 

реализации программ аспирантуры. 

8.8. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет диплом об 

окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) 

обучается по иной программе аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению 

со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры, установленным 

Центром в соответствии с образовательным стандартом, по решению Центра осуществляется 

ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Центра. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Центром на основании его 

личного заявления. 

8.9. Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры 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 видам научно-исследовательской 

работы и (или) посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

8.10. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения 

осуществляется с его письменного согласия. 

8.11. Использование сетевой формы реализации программы аспирантуры осуществляется с 

письменного согласия обучающегося. 

8.12. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры при сочетании 

различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации указанных программ, 

при ускоренном обучении осуществляется в соответствии с Порядком и приказами по Центру. 

8.13. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается Центра по сравнению со 

сроком получения высшего образования по программе аспирантуры по соответствующей 

форме обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на основании 

письменного заявления обучающегося. 

8.14. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

8.15. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

8.16. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются Положением о промежуточной и 

итоговой (государственной) аттестации аспирантов. 

8.17. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, 

выдается документ об образовании и о квалификации. Лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, 

подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры. 

8.18. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из 

Центра, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Центром. 



 

 
9. Особенности организации образовательного процесса по программам аспирантуры  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

9.1. Содержание высшего образования по программам аспирантуры и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной программой аспирантуры, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе программ аспирантуры, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

9.2. Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Центром с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

9.3. Центром созданы специальные условия для получения высшего образования по 

программам аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по программам 

аспирантуры (адъюнктуры) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Центра и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ аспирантуры 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

9.4. В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Центром обеспечено: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию Центра; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивается 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения Центра, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

9.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 



 

9.6. При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

10. Порядок разработки и утверждения индивидуального плана работы аспиранта 

 

Содержание основной образовательной программы по каждому направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре с учетом профиля обучения определяется 

установленным учебным планом и графиком учебного процесса. 

Индивидуальный план работ разрабатывается каждым аспирантом совместно с научным 

руководителем на базе учебного плана и графика учебного процесса по специальности с учетом 

трудоемкости отдельных элементов образовательной программы (образец индивидуального 

плана указан в приложение №1) и отражает индивидуальную образовательную траекторию 

аспиранта на весь период обучения в аспирантуре. Индивидуальный план включает в себя 

планирование научно-исследовательской работы аспиранта на каждый семестр (указывается 

тематика планируемых исследований, планируемое участие в конференциях, семинарах, 

симпозиумах и прочее). С учебными планами можно ознакомиться в учебном отделе Центра. 

В течение двух месяцев со дня зачисления в аспирантуре индивидуальный план и тема 

научной работы разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем, 

рассматривается на заседании учебного отдела , затем индивидуальный план сдается в учебный 

отдел. 

В последующем в каждом семестре аспирант оформляет отчет о НИР, докладывает о 

результатах научно-исследовательской работы на заседании учебного отдела и сдает отчет в 

учебный отдел. В конце каждого учебного года аспирант проходит аттестацию по итогам 

истекшего года на заседании учебного отдела. Для этого аспирант должен забрать 

индивидуальный план из учебного отдела, заполнить его и вернуть в учебный отдел до начала 

сессии. 

При оформлении индивидуального плана следует в обязательном порядке проводить 

расшифровку (указать фамилию и инициалы) всех подписей, за исключением подписей самого 

аспиранта, а также указать даты в местах, предусмотренных установленной формой. 

Требования к структуре отчета о НИР. Отчет содержит систематизированную информацию 

о содержании и результатах запланированных исследований: выбор направления исследований, 

включающий обоснование направления исследований; процесс теоретических и (или) 

экспериментальных исследований, методы исследований, обоснование необходимости 

проведения экспериментальных работ, методы расчета; обобщение результатов исследований; 

краткие выводы по результатам проведенной НИР и т.д. Объем отчета не менее 10 листов 

формата А4. 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России 

ПЛАН СОСТАВЛЕН: 

_________________«____» ______ 20      г.  
   (подпись аспиранта) 

СОГЛАСОВАНО: 

_________________«____» ______ 20      г.  
(подпись научного руководителя) 

УТВЕРЖДАЮ: 

             

____________________ 
(руководитель учебного отдела) 

«____» ______ 20      г.  

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА
 
 

ФИО (полностью):_____________________________________________________________ 

Номер и наименование направления, направленности________________________________ 

Структурное подразделение: _____________________________________________________ 

Научный руководитель (ФИО, уч. степень, звание): ________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                       

Зачислен приказом от «___» _______ 20__ г.    № __________. 

Отчислен приказом от «___» _______ 20__ г.   № __________. 

Дополнительные приказы (при наличии): 

Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 

Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 

Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 

Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 

Тема исследования: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Тема обсуждена на заседании структурного подразделения  «___» _____ 20     г., протокол №  

Тема утверждена Ученым советом «___» _____ 20  г., протокол № ____, присвоен №_______ 

 

Аттестация за 1й год: ___________________________ «___» ______ 20      г. ______________ 
(подпись руководителя учебного отдела)  

Аттестация за 2й год: ___________________________ «___» ______ 20      г. ______________ 
(подпись руководителя учебного отдела)  

Аттестация за 3й год: ___________________________ «___» ______ 20      г. ______________ 
(подпись руководителя учебного отдела)  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН УСПЕШНО ВЫПОЛНЕН  

Научный руководитель _______________(________________) Дата: «_____» ________ 20     г.       

ВЫДАН ДОКУМЕНТ ОБ ОКОНЧАНИИ АСПИРАНТУРЫ от «___» _______ 20__ г.    № 

_______Заведующий аспирантурой и ординатурой ________________(________________) Дата: 

«_____» ________ 20     г.                                                                

                         

 Индивидуальный план заполняется обучающимся, утверждается руководителем учебного отдела, визируется 

научным руководителем, хранится в течение всего периода обучения у аспиранта, по окончании обучения – 

подписывается научным руководителем и заведующим кафедрой/руководителем подразделения и сдается в отдел 

аспирантуры. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ (1 курс) 

 
Семестр Месяц Дисциплина (модуль)  Кол-во 

часов 

Зачет 

(экзамен, 

0ценка) 

Дата  Подпись 

преподавателя 

1 Сентябрь      

1 Сентябрь      

1 Сентябрь      

1 Декабрь      

2 Январь      

2 Январь      

2 Январь      

2 Январь      

2 Январь      

2 Май      

2 Май      

2 Май      

2 Май      

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ (2 курс) 

 
Семестр Месяц Дисциплина (модуль)  Кол-во 

часов 

Зачет 

(экзамен) 

Дата  Подпись 

преподавателя 

3 Сентябрь      

3 Сентябрь      

3 Декабрь      

4 Январь      

4 Январь      

4 Январь      

4 Май      

4 Май      

4 Май      

4 Май      

4 Июль      

4 Июль      



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ (3 курс) 

 
Семестр Месяц Дисциплина (модуль)  Кол-во 

часов 

Зачет 

(экзамен) 

Дата  Подпись 

преподавателя 

5 Сентябрь      

5 Сентябрь      

5 Декабрь      

5 Январь      

5 Январь      

5 Январь      

6 Май      

6 Май      

6 Май      

6 Май      

6 Июль      

6 Июль      



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ (4 курс) 

 
Семестр Месяц Дисциплина (модуль)  Кол-во 

часов 

Зачет 

(экзамен) 

Дата  Подпись 

преподавателя 

7 Сентябрь      

7 Сентябрь      

7 Декабрь      

7 Январь      

7 Январь      

7 Январь      

7 Май      

8 Май      

8 Май      

8 Май      

8 Июль      

8 Июль      

 

Педагогическая практика  

 Отчет прилагается 

зачтено   «___»______ 20     г. с оценкой «_________________».   

                                                                                             _________________ (подпись рук) 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

: 

1 – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

                         

 Разделы исследовательской составляющей НИР.А.01 Теоретическая часть и НИР.А.02 Клиническая (и/или 

экспериментальная) часть отражаются в тематической карте. 



 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 – Выступления на научных конференциях (тема, название конф-и, дата, место проведения): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4 – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя): 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5 – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 

научное руководство – фамилия и должность второго руководителя):  

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Представление текста НИР к обсуждению:  

 

Обсуждение текста НИР   «___»_________ 20    г.                    

       Выступили (фамилии):       

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

       Постановили: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________ (подпись н/рук) 

 



 

ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Научный доклад по теме НИР Экзамен 

Дата Дата 

Оценка Оценка 
(заполняется членами аттестационной комиссии) 

 

Аспирант ____________________________аттестован/не аттестован  

 

Председатель гос.  комиссии     _________ _______________ 
         (подпись)               (ФИО) 

 

Члены комиссии       _________ _____________ 

         (подпись)               (ФИО) 

 

        _________ _____________ 

         (подпись)               (ФИО) 

 

        _________ _____________ 

         (подпись)               (ФИО) 

 

«_____»____________20___г.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


