1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г.;
-

Порядком

деятельности

по

организации
образовательным

и

осуществления
программам

образовательной

высшего

образования

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 19 ноября 2013г. № 1259;
- Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от
26.03.2014 №233;
-

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические
науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным
приказом Минобрнауки России от 30.07.2015 №871;
-

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

высшего образования по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния

(уровень

подготовки

кадров

высшей

квалификации),

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.07.2015 №896;
- Федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ "О персональных
данных".
1.2 Обучение в аспирантуре является основной формой подготовки
научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования и предоставляет гражданам возможность
повышения своего образования, научной и педагогической квалификации на
базе высшего профессионального образования.
1.3 К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие
высшее образование (специалитет или магистратура).

1.4

Обучение в аспирантуре осуществляется по направлениям

подготовки: 06.06.01 Биологические науки по специальностям 03.01.04Биохимия, 03.01.06-Биотехнология (в т.ч. бионанотехнология), 03.03.01Физиология; 36.06.01 Ветеринария и зоотехния по специальности 06.02.08 Кормопроизводство,

кормление

сельскохозяйственных

животных

и

технология кормов, разработанными в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования.
Возможность подготовки аспирантов по указанным специальностям
основывается

на

наличии

бессрочной

лицензии

на

право

ведения

образовательной деятельности (регистрационный номер №1351 от 31 марта
2015 г.), а также приложения к ней установленного образца.
1.5 Нормативный срок обучения по направлению подготовки 36.06.01
Ветеринария и зоотехния в очной аспирантуре составляет 3 года, в заочной –
до 4 лет; по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки в очной
аспирантуре составляет 4 года, в заочной – до 5 лет.
1.6 Обучение в аспирантуре осуществляется за счет бюджета, а также
за счет внебюджетных средств.
1.7 Сдача кандидатских экзаменов по иностранному языку, истории и
философии науки очной и заочной формы обучения осуществляется за счет
внебюджетных средств института при наличии возможности.
2. Прием в аспирантуру
2.1

Набор в аспирантуру осуществляется согласно выигранным в

конкурсе, организуемом Министерством образования и науки, контрольным
цифрам приема, а также по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
2.2

Вступительные

испытания

проводятся

на

русском

языке.

Поступающие сдают следующие вступительные испытания: специальную
дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

(далее

-

специальная дисциплина); философию; иностранный язык.
Вступительные испытания по философии и иностранному языку
проводятся

в

ФГБОУ

ВО

«Московская

государственная

академия

ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина». Основание:
договор № 10 от 5 октября 2011 г. «О вступлении в ассоциацию ветеринарии,
зоотехнии и биотехнологии (согласно договору в рамках научного
сотрудничества между ВНИИФБиП и МГАВМиБ имени К.И. Скрябина плата
за вступительные испытания с аспирантов не взимается).
Вступительные испытания по специальной дисциплине проводятся в
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии,
биохимии и питания животных».
2.3 Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора
института с приложением следующих документов:
- Диплом государственного образца специалиста или магистра и
приложения к нему (оригинал или копия);
- Анкета (личный листок по учету кадров);
- Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по
научно-исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных
научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному
научному направлению;
-Документы,

свидетельствующие

об

индивидуальных

достижениях, результаты которых могут быть учтены приемной комиссией
при приеме, в том числе удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при
наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов;
- Документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал или
копия);
- Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления

предоставляют

ограниченные

оригинал

возможности

документа,

подтверждающего

их

здоровья.

Документ, удостоверяющий личность, и диплом государственного образца
поступающие в аспирантуру представляют лично.
2.4 Документы принимаются по адресу: 249013, Калужская область, г.
Боровск, пос. Институт, ВНИИФБиП, отдел аспирантуры. За справками
обращаться по телефонам: (495) 996 – 34 –15; (48438) 4-30-32; Е-mаil:
borovsk43032@mail.ru
3. Организация образовательного процесса по программам
аспирантуры
3.1 Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется
на учебные годы (курсы).
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября.
Институт может перенести срок начала учебного года по очной форме
обучения не более чем на 2 месяца.
По

заочной

форме

обучения,

срок

начала

учебного

года

устанавливается исходя из учебного плана.
3.2

В

учебном

году

устанавливаются

каникулы

общей

продолжительностью не менее 6 недель.
3.3 Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе
аспирантуры обучающемуся назначается научный руководитель, а также
утверждается тема научно-исследовательской работы.
Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научноисследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры
и основных направлений научно-исследовательской деятельности института.
Назначение научных руководителей и утверждение тем научноисследовательской

работы

обучающимся

осуществляется

приказом

директора института.
3.5

Контроль

за

выполнением

обучающимся

учебного плана осуществляет научный руководитель.
4. Права и обязанности аспирантов

индивидуального

4.1 Аспиранты ВНИИФБиП, обучающиеся в очной аспирантуре как на
бюджетной, так и на внебюджетной основе обеспечиваются стипендией в
установленном приказом ВНИИФБиП размере.
4.2 Иногородним аспирантом, обучающимся в очной аспирантуре,
предоставляется общежитие на время вступительных экзаменов и на весь
период обучения в аспирантуре.
4.3 Аспиранты очной аспирантуры могут зачисляться на работу по
трудовому договору на условиях неполного рабочего времени в структурные
подразделения ВНИИФБиП, где они выполняют научно-исследовательскую
работу.
4.4 Аспиранты для проведения работ по теме диссертации могут
пользоваться библиотекой ВНИИФБиП, интернет и другими возможностями,
предоставляемыми институтом.
4.5 Выпускникам аспирантуры время обучения в очной аспирантуре
засчитывается в стаж научной работы и вносится соответствующая запись в
трудовую книжку.
4.6 Аспирант в период обучения в аспирантуре обязан:
-выполнять индивидуальный учебный план, утверждаемый директором
ВНИИФБиП в трехмесячный срок со дня зачисления в аспирантуру, и
отчитываться о его выполнении на ежегодной аттестации;
- приобрести навыки проведения научных исследований;
- сдать кандидатские экзамены по философии, английскому языку и
специальной дисциплине;
- опубликовать основные результаты научного исследования;
- подготовить и представить в диссертационный совет диссертацию
для получения соответствующего заключения или итоговой отчет о степени
ее готовности в случае, если обучение в аспирантуре заканчивается без
защиты диссертации.
4.7 Срок обучения в аспирантуре продлевается приказом директора на
время

отпуска

по

беременности,

родам,

на

период

болезни

продолжительностью
медицинского

свыше

заключения.

месяца
Так

же

при

наличии

продлевается

соответствующего
срок

обучения

в

аспирантуре в связи с предоставлением отпуска по уходу за ребенком
согласно статьям 255, 256, 257, 258, 259, 269, 261, 262 , 263и264 Трудового
Кодекса РФ.
4.8 Права и обязанности аспирантов заочной формы обучения
определяются действующим законодательством.
5. Научные руководители аспирантов
5.1

Научным

руководителем

аспиранта

назначается

сотрудник

ВНИИФБиП из числа докторов наук или кандидатов наук. Аспиранту могут
быть назначены два научных руководителя.
5.2 Научный руководитель обязан:
- обеспечить условия для работы аспиранта над диссертацией;
- участвовать в составлении индивидуального учебного плана
аспиранта и контролировать его выполнении;
- консультировать аспиранта по научной работе;
- участвовать ежегодно проводимой аттестации аспиранта;
5.3 Научный руководитель несет ответственность за подготовку
аспирантом диссертационной работы.
5.4

В случае ненадлежащего выполнения научным руководителем

своих обязанностей или в связи с необходимостью изменения тематики
диссертации, перевода аспиранта в другую лабораторию, а также по другим
веским причинам директор с учетом мнения ученого совета института по
обоснованию заведующей аспирантурой имеет право назначить аспиранту
другого руководителя.

Решение о замене и назначение научного

руководителя согласовывается с заведующим лабораторией, в которой
работает аспирант, и утверждается директором ВНИИФБиП.
6. Порядок аттестации аспирантов
6.1 Аспирант ежегодно, аттестуется на заседаниях сотрудников
лаборатории (структурного подразделения), в которой он выполняет научно-

исследовательскую работу и на ученом совете института. Аттестации
подлежат аспиранты, которые к моменту аттестации проучились не менее
полугода.
6.2

На

сотрудники

аттестацию
лаборатории,

приглашаются
аттестуемые

заведующая

аспиранты

и

аспирантурой,
их

научные

руководители.
6.3 На аттестации заслушивается отчет аспиранта, сделанный в виде
мультимедийной презентации, о полученных научных результатах, о
сданных экзаменах кандидатского минимума, об опубликованных или
подготовленных к печати работах, об участии в научных конференциях.
6.4

Результаты

аттестации

утверждаются

протоколом

совета

лаборатории (структурного подразделения) и ученого совета ВНИИФБиП и
направляются заведующей аспирантурой.
7. Заключительные положения
Адрес места нахождения: 249013, Калужская область, г. Боровск, пос.
Институт.
Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены
в связи с изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в
настоящее положение должны быть письменно оформлены и подписаны
уполномоченными на то лицами.

