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Положение 

о подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 г. 

№ 13 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования — программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре"; Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки»; Федеральными государственными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров 
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высшей квалификации)»; Уставом и локальными нормативными актами ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет» (далее – Университет). 

1.2. Аспирантура является основной формой подготовки научных и научно- 

педагогических кадров в системе высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации. 

1.3. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

научно - педагогических кадров в аспирантуре (далее - направления подготовки) в 

рамках действующей лицензии Университета на право осуществления 

образовательной деятельности. 

1.4. Программы аспирантуры разрабатываются Университетом в 

соответствии с федеральными государственными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки, с учетом примерных основных 

образовательных программ и утверждаются Ученым Советом университета. 

1.5. Программа аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее - 

направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания 

и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности аспиранта и требования 

к результатам ее освоения. Ученый Совет Университета определяет и утверждает 

направленность программ аспирантуры в рамках направления подготовки, 

которая отражается в наименовании указанных программ. 

1.6. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

1.7.  Срок обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре устанавливается федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС). Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной 

формам. 

1.8. Образовательная деятельность по программам аспирантуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Прием в аспирантуру 

2.1. В аспирантуру принимаются граждане Российской Федерации, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

2.2. Порядок приема в аспирантуру определяется законодательством РФ и 

Правилами приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Костромской государственный университет» 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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2.3. Форма и перечень вступительных испытаний при поступлении в 

аспирантуру, включая особенности проведения вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов, рассматриваются на заседании Ученого Совета, 

утверждаются ректором и устанавливаются в Правилах приема в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре. 

2.4. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, 

экзаменационных и апелляционных комиссий определяются соответствующим 

Положением. 

2.5. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по Договорам 

об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. В рамках 

контрольных цифр выделяется квота целевого приема на обучение. 

2.6. Зачисление на обучение по программам высшего образования - 

программам научно-педагогических кадров в аспирантуре производится приказом 

ректора с указанием направления подготовки. 

 

3. Организация образовательного процесса в аспирантуре 

 

3.1. Организация образовательного процесса по образовательным 

программам аспирантуры при сочетании различных форм обучения, а также при 

ускоренном обучении осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

подготовки по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБО ВО 

«Костромской государственный университет» и локальными нормативными 

актами Университета. 

3.2. Образовательный процесс по образовательной программе аспирантуры 

разделяется на учебные годы (курсы). Срок начала учебного года устанавливается 

в университете приказом ректора в соответствии с законодательством РФ. 

Учебный год подразделяется на семестры. На основе учебного плана формируется 

индивидуальный учебный план работы аспиранта, который обеспечивает 

освоение образовательной программы аспирантуры на основе индивидуализации 

ее содержания и (или) графика обучения. 

3.3. Учебные планы, составленные на основе программ аспирантуры, 

расписание занятий размещаются на официальном сайте университета. 
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3.4. Требования к содержанию образовательных программ аспирантуры, 

организация разработки и реализация программ аспирантуры, организация 

образовательного процесса по программам аспирантуры установлены в 

Положении об образовательной программе высшего образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный университет» и Положением о 

порядке подготовки по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». 

3.5. При осуществлении образовательной деятельности по программе 

аспирантуры университет обеспечивает: 

- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 

семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, 

коллоквиумов; 

- проведение практик; 

- проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой аспиранты 

выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры; 

- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

аспирантов и государственной итоговой аттестации аспирантов. 

3.6. С целью осуществления руководства научной деятельностью 

аспирантов, контроля выполнения индивидуального плана работы аспирантом, 

консультирования, оказания научной и методической помощи аспирантам при 

работе над выпускной квалификационной работой (диссертацией) и выполнения 

всех требований, предъявляемых к научно-квалификационной работе на 

соискание ученой степени кандидата наук аспирантам назначаются научные 

руководители приказом ректора Университета. Порядок назначения научных 

руководителей аспирантов и их деятельность регламентирует Положение о 

научном руководителе обучающегося по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно- педагогических кадров в 

аспирантуре Костромского государственного университета 

3.7. Цели, задачи, основные этапы и оценка научно-исследовательской 

работы аспирантов регламентируется Положением о научно-исследовательской 

работе обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования - программы подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре. 
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3.8. Формы, система оценивания, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации аспирантов устанавливаются Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Костромской государственный университет» . 

3.9. Перевод аспиранта с одной образовательной программы на другую, 

изменение формы обучения, смена научного руководителя осуществляется по его 

личному заявлению в соответствии с локальными нормативными актами 

Университета. 

3.10. Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. 

3.11. Аспиранты пользуются научными библиотеками, кабинетами, 

лабораториями, а также услугами подразделений университета в соответствии с 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и иными 

правилами, установленными для обучающихся Университета. 

3.12. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья может 

увеличиваться Университетом (по сравнению со сроком получения высшего 

образования по программе аспирантуры по соответствующей форме обучения) в 

пределах, установленных образовательным стандартом, на основании 

письменного заявления аспиранта. 

3.13. Обучение в аспирантуре инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в университете с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, утвержденного Положением об особенностях организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.14. В случае обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация включает в программу 

аспирантуры специализированные адаптационные дисциплины (модули). При 

реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом, специализированные адаптационные дисциплины 

(модули) включаются в вариативную часть указанной программы. Включение 

адаптационных дисциплин (модулей) в программу утверждается приказами 

ректора на основании решения Ученого совета Университета. 

3.15. Аспиранты очной формы, обучающиеся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, получают в установленном порядке 
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ежемесячные стипендии со дня зачисления, пользуются ежегодно каникулами 

общей продолжительностью не менее 6 недель. 

3.16. В срок получения высшего образования по образовательным 

программам 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. 

3.17. Повторное обучение в аспирантуре за счет средств федерального 

бюджета не допускается. 

 

4. Государственная итоговая аттестация 

 

4.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников аспирантуры университета к выполнению 

профессиональных задач в соответствии их подготовки федеральными 

образовательными государственными стандартами по направлениям подготовки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

В соответствие с законодательством РФ государственная итоговая аттестация 

аспирантов, завершающих обучение по программам высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации в высших учебных заведениях, является 

обязательной. 

4.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится после 

завершения ими полного курса программы обучения. 

4.3. Государственная итоговая аттестация включает в себя государственный 

экзамен и научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). Научно- квалификационная 

работа аспирантом готовится в соответствии с Положением о 

научно-квалификационной работе (диссертации) аспиранта федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный университет». 

При подготовке научно-квалификационной работы обучающийся аспирантуры 

должен ссылаться на авторов и (или) источник заимствования материалов или 

отдельных результатов. Порядок проверки научно- квалификационной работы 

аспиранта регламентируется Положением о порядке проверки выпускных 

квалификационных (научно-квалификационных) работ на объем заимствования и 

размещения их в электронной информационно- образовательной среде 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет» 

4.4. Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяются нормативно-правовыми актами РФ, а также Положением о 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Костромской государственный университет» 

(КГУ). 

4.5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ об образовании и о квалификации - диплом об окончании 

аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе 

аспирантуры. 

4.6. Лицам, не прошедшим итоговую государственную аттестацию в полном 

объеме или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом и 

утвержденной приказом ректора. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения, в 

установленном порядке. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в связи с изменением законодательства РФ. В случае принятия нового 

Положения настоящее Положение утрачивает силу.  
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