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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано: в соотвотствии с Федеральным
ЗаконоМ от 29 декабря 2012 года Nч27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
ноября 202t годаNs2722 <Об утверждении положения о подготовке научных
и научно-педагогических кадров в аспиранryре (адъюнкryре)>>, Приказом
Министерства науки и высцего образования от 24 февраля 202L г. Ns1l8 (Об
утверждении номенкJIатуры научных специЕrльностей, по которым
присуждаются ученые степени)), Федеральными государственными
требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкryре), условиям их речrлизации,
срокам освоения этих программ с )цетом различных форпл обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспиранто в
(адъюнктов), утвержденными прикiвом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 20.10.2021г. Jф 951, всryпивших в силу
с 01.0З.2022 r. и действующих до 01.03.202В года по научной специальности
5.10.3. Виды искусства (Музыкальное искусство), реализуемая в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования <Щальневосточный государственный инстиryт искусств> (далее -
ФгБоу во двгии).

В соответствии с прикuLзом Минобрнауки России от 13.06.201З Ns 455
(Об утверждения Порядка и оснований предоставления академического
отпуска обучающимся) (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.20tЗ
}lb 28912).

В соответствии с прикЕвом Минобрнауки России от 28.08.2013 Ns 1000
(Об утверждении Порядка наj}начения государственной академической
стипендии и (или) государственноЙ социальноЙ стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной ф орме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета)).

В соответствии с прикчtзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.03.2014 Ns 247 <Порядок прикрепления лиц для
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень);
постановлением Правитепьства РФ от 24.09.2013 М 842 (О порядке
присуждения ученых степеней>; фодерЕrльным законом от 27.07.2006 J\b 152-
ФЗ (О персонЕrльных данных).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23
авryста 1996 г. }lЪ 127-ФЗ (О науке и государственной научно-технической
политике));
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В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федер ации от 24
сентября 201З г.Ns 842 кО порядке присуждения ученых степеней>;

В соQтветствии с Номенклаryрой научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени, утвержденная прик€lзом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации от 24.02.2021 г. J\Ъ 118;

В соответствии с уставом ДВГИИ и с локальными актами Института.
1.2. Аспирантура является одной из основных форм подготовки научных

и научно-педагогических кадров в системе высшего образования,
предоставляющими гражданам Российской Федерации возможность
повыш ения уровня образования, педагогической и н аучной квалифик ации.

1 . 3 . Граждане иностранных государств (вкпючая государства-участники
СНГ) принимаются в образовательные учреждения высшего образования для
обучения в форме аспирантуры и в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и межправительственными соглашен иями
Российской Федерации, а также в порядке, установленном Федеральным
законом коб образовании)) (с оплатой стоимости обl^rения физическими и
(или) юридическими пицами).

1.4. Прием лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, в аспирантуру осуществляется ЩВГИИ в
порядке, предусмотренном для граждан Российской Федерации.

1.5. Лицам, успеIцно прошедшим итоговую аттестацию по программам
аспирантуры, выдается Заключение организации о соответствии диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук критериям, установленным в
соответствии с |27-ФЗ, и свидетельство об окончании аспирантуры.

1.6. Общее руководство по реапизации программ высшего образования
(уровень - подготовка кадров высшей квалификации) осуществляет проректор
по научной и учебной работе. Непосредственное оперативное управление
осуществляет руководитель аспирантуры.

1.7 . Все этапы подготовки аспирантов (прием, прохождение
вступительных испытаний, зачисление в аспирантуру, н€}значение научных
руководителей, организация учебного процесса, нz}значение комиссий по
приему кандидатских экзаменов, допуск к экзаменам, решение о завершении
обучения или отчислении и др.) осуществляются по прик€lзу ректора. Каждому
зачисленному в аспирантуру в качестве учебных документов выдается
удостоверение аспиранта и зачетная книжка.

Зачетная книжка документ, в котором фиксируется освоение
обучающимся основной образовательной программы и результаты
прохождения им текущей, промежуточной и итоговой аттестации за весь
период обучения в Инстиryте.

Удостоверение аспиранта - документ, удостоверяющий, что данное
лицо является аспирантом Института. Контроль над оборотом бланков
зачетных книжек и удостоверений аспирантов возлагается на Аспирантуру
Института.



1.8. Обучение в аспирантуре [ВГИИ форма обучения)
осуществляется по научной специальности
(музыкальное искусство).

(очная
5.10.з Виды искусства

2. Посryпление в аспирантуру
2.1. Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляется по

научной специаJIьности 5. 10.З Виды искусства (музыкагlьное искусство).
2,2. В аспирантуру ФГБОУ ВО кЩагlьневосточный государственный

институт искусств> на конкурсной основе принимаются лица, имеющие
высшее образование, подтвержденное диппомом специаJIиста или дипломом
магистра.

2.З. Обучение по программам аспирантуры составляет три года очной
формы.

2.4. Прием в Инстиryт на обучение по программе аспирантуры
осуществляется за счет бюджетных ассигнований и определяется на основе
контрольных цифр приема.

2.5. Контрольные цифры приема граждан для обучения по программам
аспирантуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти Российской
Федерации и предполагают зачисление на конкурсной основе.

2.6. Щля проведения приема в аспирантуру организуется приемная
комиссия под председательством ректора Инстиryта. Члены приемной
комиссии нiвначаются ее председателем из числа высококвали фицированных
научно-педагогических и научных кадров, включ:ш научных руководителей
аспирантов.

2.7. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в
аспирантуру. Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру
приемная комиссия выносит с учетом итогов собеседования посryпающего с
предполагаемым научным руководителем и доводит до сведения
поступающего в недельный срок.

2.8. Прием документов для поступления в аспирантуру проводится
ежегодно в сроки, устанавливаемые Инстиryтом.

Заявление о допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру
подается на имя ректора с приложением следующих документов:

. копии диплома о высшем образовании, подтверждающим присвоение
квалификации (степени) ((магистр)), ((специалист) или ((дипломированный
специ€Lлист), и приложения к нему (оригинал диплома и приложение к нему
предъявляются лично);

о ксерокопия документа, удостоверяющего личность (1 стр. и страница
с регистрацией);

о три фотографииЗх4;
о для лиц мужского пола - копия военного билета или приписного

свидетельства (подлинник документ предоставляется лично);



. перечень опубликованных работ (при их наличии), а также ксерокопии
опубликованных работ.

о лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявлOния
предоставляют ксерокопию документа, подтверждающего ныIичие
инва-пидности и ограниченные возможности их здоровья (оригинал документа
предъявляется лично).

. согласllе на обрабсlтrtу персона_пьных данных.

[Iprl подаче заявленI4я о приеме в аспирантуру I4ностранныйl гражданLrн
предоставляет обязательные документы, а таюке:

Оригl,tltа-ll I,IJI1,1 заверенrlу}о коllлIю сви/iетельства о пррIзFIаIJиtI документа
об иностранноI\4 образоватrиииlилll, квалификацI4и, HaypoBtle не IIих(е высшего
образоваrlttя ( спеlдиал I,IToT, м агистраТура) ;

Государственныl)i сеlэтификат о владенI,Iи русскит\{ языком как
Itностранным (В l);

Коп1,1rл документов, подтверждаюLцих прI4надлежность поступающих к
с ооте честв еHHI,IKaM, прожива}ош{им за руб ехсом (при налl,t.ttа и ) ;

Свидlетельство участFIика l-осударственtлоl.i программы по oкaзaltlllo
содействtIя добровсlльному гtереселению в Pocct,tйcKyt<l Федерацl,rrо
соотечественнIdков, проя(I,Jвающих за рубежом, утвержденноii Указом
Презилента Российскоt7t Федераr{ии от 22I4}о[{я 2006 г. ЛЬ бЗ7 (прп наллl.tие);

,Щокумент об образовании, соответствующий требованиям Указа
Президента Российской Федерации от 18 февраля 20|7 г. Nb 74 <О признании
в Российской Федерации документов и регистрационных знаков
транспортных средств, выданных на территориях отдельных районов
Щонецкой и Луганской областей Украины>, Особенностей приема на обучение
по образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно_
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкryре) в 2022 году,

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 2|
марта 2022 г. Ns 434, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 апреля 2022 г. Jtlb 584 кОб особенностях признания образования и (или)
квали фик ации, полученных в иностранном государст ве, в 2022 году).

От граждан, прервавших свое обучение в государстве, которое
входит в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации Ns 430-р, в связи с недружественными действиями принимается
любой документ, подтверждающий обучение в иностранной
образовательной организации, справка, оryденческий билет, зачетная
книжка, ведомость, распечатка из личного кабинета или иной аналогичный
документ.

Иностранные граждане, не владеющие русским языком на требуемом
для поступления в аспирантуру уровне, и не имеющие государственного
сертификата о владении русским языком как иностранным (В 1), при их



сOгласиl{, NIогут предварлrтельFIо проi4тI,{ обученl,tе в рамках подготOвI,Iтельных
курсов по программе <Профессионально-ориентированный русский язык как
иностранный>. Обучение на подготовительных курсах рассчитано на один
у^rебньтЙ год (10 месяцев) и осуществляется с полной компенсацией затрат на
обучение физическимии (или) юридическими лицами. Стоимость обучения -
договорнаJI, ежегодно устанавливается прикtr}ом ректора. По окончанию
подготовительного обl^тения выдается свидетельство.

Фамилия, имя и отчество (при наличие) поступающего, указанны9 в
переводах поданных документов, дол}кны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (при наличие) посryпающего, указанным во въездной вIrзе.

2.9. В случае предоставления поступающим сведений, не
соответствующих действительности, образовательная организация
возвращает поступающему документы.

2.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинzш документа о высшем образовании и другие документы,
предоставленные поступающим.,Щокументы возвращаются образовательной
организацией в течение следующего рабочего дня после подачи заявлония.

2.1|. Всryпительные испытания проводятся ежегодно в сроки,
установленные Инстиryтом.

2.12. При проведении вступительных испытаний используется 100-
бальная система оцонок (итоговая оценка является средней арифметической
от суммы баллов за каждый вопрос билета).

2.1З. Посryпающие в аспирантуру сдают следующие вступительные
испытания в соответствии с федеральными государственными требованиями :

- профильное вступительное испытание, соответствующее научной
специальности 5. 10.3 Виды искусства (музыкальное искусство);

- вступительное испытание по философии;
- вступительное испытание по иностранному языку.
Профильное вступительноо испытание предшествует вступительным

испытаниям по философии и иностранному языку и проводится в форме
устного собеседования и защиты реферата. Реферат должен представить план
будущего диссертационного исследования и демонстрировать вузовский
уровень знаний курсов истории и теории музыки, а также литературы по теме
предполагаемого исследования у поступающих в аспирантуру.

2.t4. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Результаты
сданных вступительных экзаменов в аспирантуру действительны в течение
к€lJIендарного года.

2.15. Лица, не явившиеся на встуrrительные испытания по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним в других группах или индивидуЕLльно в период
вступительных испытаний.

2.16. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья:

- Лица с ограничеЕными возможностями здоровья при поступлении на



ОбУЧеНИе ПО ПРограммам аспирантуры сдают вступительные исtIытания в

фОРМе, УСТаноВленной Инстиryтом самостоятельно, с учетом индивидуЕlJIьных
возможностей и состояния здоровья таких поступающих.

- ГРаЖДаНе с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления представляют по своOму усмотрению оригинtlп или ксерокопию
документа, Подтверждающего н€tличие инв€tлидности или ограниченные
возможности их здоровья.

- Всryпительные испытания для лиц с ограниченными возможностями
проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в одной
аУДИТОРИи не должно превышать при сдаче вступительного испытания - 6
ЧеЛОВеК..ЩопУскается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего количества поступающих с ограниченными
ВОзМожностями здоровья, а также проведение вступительных испытаниiт для
ЛИЦ С Ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно
С ПОСТУПаюЩиМи, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
ЭТО Не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного
испытания.

ПРИ проВедении вступительных испытаний обеспечивается
собпюдение следуIощих требований :

О ПроДолжительность вступительных испытаний по письменному
ЗЕUIВЛеНИЮ Поступающих, поданному до начала проведения всryIIительных
испытаний, может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа;

ПРисУтствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую
ТеХническую помощь с )цетом их индивидуальных особенностей (занять
РабОЧее МесТо, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
экзаменатором);

. Поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;

о поступающие с учетом их индивидуальных особенностей моryт в
rrроцессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
ТеХНИЧеСКИМИ СРеДстВами (медицинские приборы и препараты, показанные к
экстренной помощи);

о материzrльно-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа поступающих в учебные
помещения, столовые, T аJIетные и другие помещения образовательной
организации, а также пребывания в указанных помещениях.

2.17. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций:
- ПО РезУпЬтатам вступительного испытания, проводимого Инстиryтом,

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установлеЕного
порядка проведения испытания (далее - апелляция).

- Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания.
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-Апелляция подается поступающим лично на следующий рабочий день
После объявления решения экзаменационной комиссии о прохождении
вступительного испытания.

- ПРиемнм комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего
рабочего дня.

- Рассмотрение апелляций проводится на следующий рабочий день
после подачи апелляции поступающим.

Председателем приемной комиссии формируется апелляционная
комиссия для рассмотрения апелляций во время работы приемной комиссии.

-Члены экзаменационной комиссии, чье решение оспаривается, в состав
апелляциоцной комиссии не включаются.

- При рассмотрении апелляции имоют право присутствовать члены
экзаменационной комиссии, поступающий. Посryпающий должен иметь при
себе документ, удостоверяющий его личность.

- После рассмотрения апелляции выносится рошение апелляционной
комиссии о наличии или об отсутствии факта нарушения процедуры и о
проведении или не проведении вступительного испытания повторно.

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
ПроВодится голосование и решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
Доводится до сведения поступающего (под подпись) и хранится в личном деле
поступающего.

3. Зачисление в аспирантуру образовательной организации
3.1, Процедуре зачисления предшествует объявление на официальном

саЙте Инстиryта и информационном стенде приемноЙ комиссии,
УТВержденных председателем приемной комиссии полных пофамильных
перечней лицэ зачисление которых рассматривается по научной
СПециаЛьности 5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство) с указанием
суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям.

3.2. В аспирантуру зачисляются пица, набравшие на конкурсной основе
более высокие баллы, а при равном количестве набранных баллов - лица,
ИМеЮщие более высокий балл, полученный на профильном вступительном
испытании (проходной балл искJIючает н€tличие у абиryриента
удовлетворительной оценки по профильному вступительному испытанию).

З.З. Зачисление на обучение в форме аспирантуры
прик€Lзом ректора Инстиryта после объявления результатов
испытаний.

3.4. Подготовка аспирантов сверх контрольных
осуществляется с полной компенсацией затрат на обучение

осуществляется
вступительных

цифр приема
физическими и

(ИЛи) юридическими лицами. Стоимость обучения - договорная, ежегодно
устанавливается прикzвом ректора.
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3.5. Оплата по договору осуществляется в виде авансовых платежей,
перечисляемых на счет ДВГИИ, за полньтй учебный год (10 учебных месяцев)
или за каждый семестр отдельно.

3.6. Оплата обучения в аспирантуре для рекомендованных к зачислению
ДолЖна быть произведена не позднее 20 календарных днеЙ вкJIючительно со
дня подrrисания договора, что подтверждается квитанцией об оплате,
представляемой в отдел аспирантуры. В случае не поступления платежа в

установленные сроки по вине абиryриента договор считается расторгнутым и
абиryриент, заключивший договор, лишается права обучения в аспирантуре.

4. Организация обучения в аспирантуре
4.1. Начало плановых занятий - 1 сентября.
4.2. Аспиранты ДВГИИ, обучающиеся в очной аспирантуре, при

условии выполнения индивидуЕtльного плана, имеют право быть
зачисленными на штатную должность, либо выполнять рабоry на иных
условиях оплаты.

4.З. Индивидуальный план работы аспиранта на весь период
обучения составляется на основе Учебного плана подготовки аспиранта и
типового Индивиду€Lльного плана. После зачисления аспиранты обязаны
заполнить свой индивидуальный план на весь период обучения и полностью
выполнить его. В индивидуaльном плане укшываются конкретные объемы и
сроки выполнения каждого мероприятия. В начале нового учебного года, но
не позднее 1 ноября, в него моryт вноситься изменения и дополнения.

4.4. Аспиранты за время обучения в аспиранryре обязаны:
. полностью и в установленные сроки выполнить индивидуальный план

на основе утвержденного Учебного плана подготовки аспиранта.
. сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки,

иностранному языку и специ€tльной дисциплине;
. пройти педагогическую практику;
, присутствовать на заседаниях кафедр и экзаменах, в соответствии с

индивиду.tльным планом;
. завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для

поJý/чения соответствующего закJIючения;
4.5. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в

форме оценки подготовленной аспирантом диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук на предмет ее соответствия критериям,
установленным в соответствии с Федеральным законом от 2З августа 1996
года N l27-ФЗ кО науке и государственной научно-технической политике)).
Выпускник аспиранlуры, успешно прошедший итоговую аттестацию, может
поJryчить от организации ((сопровождение при представлении диссертации на
соискание ученой степени к защите)> (не более одного года с момента
завершения освоения программы аспиранryры), в порядке, устанавливаемом
ПравительствоIчI Российской Федер ации (<Положение о подготовке н аучных
и научно-педагогических кадров в аспиранryре (адъюнкryре)>.
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4.6. Каждый аспирант обязан своевременно ставить руководителя
аспирантуры в известность о:

. намерении сменить научного руководителя;
о невозможности участвовать в аттестации;
. смене фамилии;
. выбытии из аспирантуры.
Во всех перечисленных случаях аспирант должен собственноручно

написать на имя руководителя аспирантуры заявление с соответствующей
просьбой.

4.7. Перевод аспирантов на следующий год обучения осуществляется
прикzlзом ректора по представлению руководителя аспирантуры по
результатам летней зачетно-экзаменационной сессии, не позднее 16 июля.

4.8. Аспирант, которому назначается государственная стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям :

о отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
(удовлетворительно);

о отсутствие академической задолженности.
4.9 Аспиранry, имеющему академические задолженности по

уважительной причине, подтвержденной документально, предоставляется
возможность их сдачи в течение 1-го месяца нового учебного года (без снятия
со стипендии для аспирантов).

4.10. Аспиранты-задолжники снимаются со стипендии сроком на 3

месяца, начиная со следующего месяца после обозначенных сроков
аттестации по дисциплине, и, в случае но ликвидации задолженности до 1

октября, представляются к отчислению.
4.11. В случае отчисления по причине невыполнения учебного плана,

восстановпение аспирантов производится только на обучение на возмездной
основе.

4.12. Восстановление выплат стипендии аспиранry, обучающемуся за
счет средств федерzLльного бюджета и ликвидировавшему задолженности,
производится по истечении З-месячного штрафного срока и осуществляется
прикчвом ректора.

Основанием для восстановления стипендии служит письменное
заявление аспиранта, поданное руководителю аспирантуры до 15 числа
последнего штрафного месяца.

4.1З. Аспирант, отчисленный или выбывший по уважительной причине
из аспирантуры до окончания срока обучения (болезнь, отпуск по уходу за

ребенком), может быть восстановлен на оставшийся срок прикЕlзом ректора
ДВГИИ по представлению профильной кафедры.

4.t4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с
невозможностью освоения научной специальности в организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), по
медицинским покчtзаниям, семейным и иным обстоятельствам на период
вромени, не провышающий двух лет.
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4.15. Академический отпуск
неограниченное копичество рд}.

предоставляется обучающемуся

4.16. основанием для lrринятия решения о предоставпении
обучающемуся академического отгrуска является личное заявление
обучающегося (далее - заявление), а также закJIючение врачебной коми ссии
медицинской организации (для предоставления академического отпуска по
медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая
время И место отправки к месту прохождения воонной службы (для
предоставления академического отпуска в спучае призыва на военную
службу), документы, подтверждающие основание предоставления
академического отпуска (при наличии).

4.17 Реrцение о предоставлении академического отпуска принимается
руководителем организации или уполномоченным им должностным лицом в
десятидневный срок со дня пол}чения от обучающегося заявления и
прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом
руководителя организации или уполномоченного им должностного лица.

4.18. ОбУЧаЮщийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
ПРОГРаММы В организации, и не допускается к образовательному процессу до
ЗаВеРШения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается
В ОРГаНИЗации по договору об образованиизасчет средств физического и (или)
ЮРИДИческого лица, во время академического отпуска плата за обучение с него
не взимается.

4.|9. АКадемический отпуск завершается по окончании периода
времеЕи, на который он был предоставлен, либо до окончания ук€ванного
ПеРИОДа На основании заявления обучающегося. Обучающпiтся допускается к
ОбУЧеНИЮ по Завершении академического отпуска на основании приказа
руководителя организации или уполномоченного им должностного лица.

4.20. обуlающимся, находящимся в академическом отпуске по
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные
компенсационные выплаты в соответствии с постаIIовлением Правительства
Российской Федерации от 3 ноября |994 г. N 12Об <Об утверждении порядка
назЕачения и выплаты ежемесячных компенсационных выIIлат отдельным
категориям граждан> (собрание законодательства Российской Федерации,
1994, j\Ъ 29, ст. 3035; 2003, JE 3З, ст. З269;2ОО6,N 3З, ст. 3633; 2Ol2,N 22, ст.
2867;20lЗ,N 13, ст. 1559).

4.2|. НаХОждение обучающегося в академическом отrrуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не явпяется основанием для прекращения
выппаты назначенной обучающемуся государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии
сJý/шателям подготовительных отделений.
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4.22. Аспирант, но выполняющий без уважительных причин в

УСТаноВленные сроки свой индивидуальный план, отчисляется прикzвом
ректора по представлению соответствующей кафедры или решения
факультета.

4.2З. Аспирант, отчисленный из аспирантуры за невыполнение
индивидуального плана в течение 3-го года обучения, но сдавший все
ЗаДолженности за 3-й год в течение 2-х месяцев с момента окончания срока
обучения (без учета каникулярного вромени), прикtвом ректора считается
окончившим аспирантуру ДВГИИ.

5. Научный руководитель аспиранта
Общие положения:
5.1. Научный руководитель назначается каждому аспиранту решением

Ученого совета для оказания научной и методической помощи при работе над
диссертацией, контроля над выполнением работы, выработки рекомендаций
по Поводу участия аспирантов в учебном процессе, вкJIючЕuI педагогическую
практику.

5.2. Научный руководитель аспиранта ДВГИИ утверждается из числа
докторов или кандидатов наук.

5.З. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному
руководителю, определяется с его согласия ректором ДВГИИ в рамках
ежегодно утверждаемой педагогической нагрузки.

5.4. Научным руководителем аспиранта может стать проподаватель,
имеющий ученую степень по тем отраслям наук, по которым проходит
подготовка аспирантов в ДВГИИ.

5.5. Научный руководитель назначается прикzвом по ДВГИИ из числа
докторов или кандидатов наук одновременно с зачислением аспиранта.

5.6. ,Щопуск к научному руководству аспирантами осуществляется
прикЕLзом по .ЩВГИИ на основании решения Ученого совета.

5.7. Научный руководитель осуществляет следующие функции:
- определяет цель и задачи диссертационного исследования;
- направляет рабоry аспиранта в соответствии с выбранной темой;
- координирует подготовку аспиранта для поJц/чения необходимых

знаний и навыков;
консультирует аспиранта по теоретическим, методологическим,

стилистическим и другим вопросам написания диссертации, курирует процесс
прохождения педагогической практики, оценивает проделанную рабоry и дает
закJIючение о ее соответствии установленным требованиям.

5.9, На первом этапе подготовки диссертационной работы научный
руководитель конкретизирует тему, выбранную аспирантом, определяет цель
и заДачи исследования, рассматривает и корректирует индивидуirльный план
аспиранта и дает рекомендации по списку литературы. Темы диссертаций
утверждаются Ученым советом ЩВГИИ в З-х-месячныЙ срок с момента
зачисления в аспирантуру.
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5.10. При подготовке к экзамену кандидатского минимума llо истории и

философии науки научный руководитель рекомендует аспиранту (.rо
согласованию с кафедрой общеryманитарных дисциплин), по какому из
разделов курса подготовить реферат, чтобы поJIучить необходимые
методологические навыки для работы над диссертацией.

5.11. Научный руководитель оказывает аспиранту консультации в
ВЫборе направления и списка иностранных источников в разрезе темы
диссертационного исследования дJIя подготовки и сдачи экзамена
кандидатского минимума по иностр анному языку.

5.12. После поJц/чения окончательного варианта выпускной
квали фикационноЙ работы (диссертационной работы) научный руководитель
составляет письменный отзыв, в котором характеризует качество работы,
оТМечает ее положительные стороны, особое внимание обращает на не
Устраненные недостатки, мотивируя возможность или нецелесообразность
представления диссертационной работы на защиту в диссертационном совете.

5.13. Заведующие кафедрами отвечают за организацию работы
аспирантов на кафедре, своевременное выполнение индивидуrrпьных планов,
качеств енн о е напи сание ди ссертаци онных и с сл едо в аниiт.

Обязанности научного руководителя:
5.14. Научный руководитель несет ответственность за предоставлеIlие

зав.аспирантуроЙ годовоЙ отчетности (2 раза в год) аспирантов о проделанноЙ
НаУЧНОЙ и на)п{но-педагогической работе за отчетной период.

5.15. Научный руководитель контролирует и несет ответственЕость за
выполнение аспирантом индивидуального плана.

5.16. Научный руководитель присутствует на заседаниях кафедры, где
проводится аттестация прикрепленных к нему аспирантов.

5.|7. Научный руководитель обязан постоянно повышать
квалификацию, коммуникационные навыки, стремиться к заимствованию
опыта руководства аспирантами у своих коллег в ЩВГИИ, других вузах и
научных учреждениях.

5.18. Заведующий кафедрой в процессе взаимодействия с научным
руководителем аспиранта осуществляет следующую деятельность :

- обеспечивает условия для выполнения научным руководителем своих
обязанностей;

- координирует деятельность научных руководителей относительно
распределенных аспирантов ;

- привлекает аспирантов к научной и педагогической работе;
- контролирует деятельность научных руководителей.

б. Кандидатские экзамены
6.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной

аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогическим
КаДРОВ В аспирантуре. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для
присуждения ученой степени кандидата наук.
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6.3. Кандидатские экзамены устанавливаются по истории и философии
науки, иностранному языку и специальнои дисциплине, в соответствии с
темой диссертациина соискание ученой степени кандидата наук.

6.4. Комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой
дисциплине организуются под председательством ректора (проректора)
ДВГИИ. Члены комиссии нщначаются прикЕlзом ректора из числа
высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров,
вкпючая научных руководителей аспирантов.

6.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
сrrециzrльной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по
специа-пьной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 2
специчtлистов, имеющих ученую степень канлидата или доктора наук по
научной специzlльности, соответствующей специ€rльной дисциплине.

6.6. Сдача кандидатского минимума по истории и философии науки
разрешается, если в комиссии по приему кандидатского экзамена по истории
и философии науки участвуют не менее двух специzrпистов, имеющих ученую
степень кандидат а или доктора философских наук.

6.7. Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку,
необходимому для написания диссертационного исследования,
осуществляется в сл)лае, если в составе экзаменационной комиссии по приему
кандидатского экзамена по иностранному языку участвуют не менее двух
специчlлистов, имеющих высшее образование в области языкознания,
tIодтвержденное дипломом специzrлиста или магистра, и владеющих этим
иностранным языком, в том числе один доктор или кандидж филологических
наук, а также один специалист по проблемам научной специальности, по
которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило или
подготавливает диссертацию, имеющий ученую степонь кандидата или
доктора наук и владеющий этим иностранным языком.

6.8. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению
экзаменационной комиссии по билетам или без билетов. .Щля rrодготовки
ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые сохраняются
после приема экзамена в течение года.

6.9. На каждого аспиранта заполняется протокол приема кандидатского
экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные
соискателю членами комиссии.

6.10. Уровень знаний оценивается на ((отлично>, (корошо)),
(удовлетворительно)) и (неудовлетворительно).

6.11. О сдаче кандидатского экзамена выдается справка установленной
формы;

6.12. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии
не допускается.
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7.|.Аспирант,],",,:Жfi н'?у;;;;J'ъ?'#I3}ч",.,, учебно-
методическими
кабинетами, библиотеками ДВГИИ.

7.2. Асппранты, обучающиеся в очной аспирантуре обеспечиваются
стипендией в установленном рilзмере.

7.З. Аспирантам, успешно выполняющим учебный план, активно
участвующим в научной и творческой жизни вуза в установпенном порядке
решением Ученого совета ДВГИИ моryт быть назначены государственные
иМенные стипендии, а также именные стипендии за счет внебюджетных
средств ДВГИИ.

7.4. Аслирантам предоставляются места в общежитии ЩГWL
7,5. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются

ежегодно каникулами продолжительностью не менее б недель.
7.6. Аспирантам предоставляются права на академический отпуск в

порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной попитики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами.

7.7. Ьспирантам предоставляются права на опубликование своих работ
в изданиях о бр азовательной организ ац ии на бесплатной о сн ове.


