I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящий

Порядок

определяет

правила

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (далее –
программы аспирантуры) Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института всеобщей истории Российской академии наук (далее – Институт).
1.2.

Настоящий Порядок разработан Институтом на основании Приказа Минобрнауки

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)»,
Федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 30 июля 2014 г. № 903 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.07.2015 г. №
464), Федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 30 июля 2014 г. № 904 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.07.2015 г. №
464), Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона от 31.12.2014 г. № 500-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», локальных нормативных актов
Института.
1.3. Основные профессиональные образовательные программы разрабатываются и
утверждаются

Институтом

в

соответствии

с

Федеральными

государственными

образовательными стандартами высшего образования.
1.4. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры
организация обеспечивает:
-проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме семинаров,
консультаций, научно-практических занятий ;
-проведение практик;
-проведение

научно-исследовательской

работы,

в

рамках

которой

обучающиеся

выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью
программы аспирантуры;
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-проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством текущего
контроля

успеваемости,

промежуточной

аттестации

обучающихся

и

итоговой

(государственной итоговой) аттестации обучающихся.
1.5. Образовательная деятельность по программам аспирантуры ведется в очной и заочной
форме.
1.6. Учебный год Института начинается с 01 ноября. Документы на поступление
принимаются с 01 по 31 августа. Вступительные экзамены проводятся с 01 сентября по 31
октября1.
1.7. Образовательная деятельность в аспирантуре Института осуществляется на русском
языке.
2. НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И
НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ
2.1. Институт осуществляет подготовку кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по одному направлению:
46.06.01 «Исторические науки и археология». Направленность

программы:

«Всеобщая история (соответствующего периода)»

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
3.1.

Программа

аспирантуры

разрабатывается

Институтом

в

соответствии

с

образовательным стандартом и состоит из обязательной и вариативной части. Базовая
часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от направленности
программы аспирантуры. Она обеспечивает формирование у обучающихся определенных
компетенций,

установленных

образовательным

стандартом.

Вариативная

часть

программы аспирантуры направлена на расширение и углубление универсальных и
общепрофессиональных компетенций, установленных образовательным стандартом, а
также на формирование у обучающихся профессиональных компетенций, разработанных
Институтом. Программа формируется согласно таблице, приведенной во ФГОС ВО:
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Согласно приказу Минобрнауки Россиии от 19.11.2013 г. № 1259 «учебный год по очной форме обучения

начинается 1 сентября. Организация может перенести срок начала учебного года по очной форме обучения
не более чем на два месяца».
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Наименование элемента программы
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на
подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

Объем (в з.е.)
30
9

21

141

9
180

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
АСПИРАНТУРЫ
4.1. 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 организации.
4.2.

В программе аспирантуры определяются планируемые результаты освоения

программы аспирантуры - компетенции обучающихся, установленные образовательным
стандартом и Институтом с учетом направленности программы аспирантуры.
4.3. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебнометодического

обеспечения

реализации

программы

аспирантуры

осуществляется

Институтом 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.
4.4. Объем программы аспирантуры определяется как трудоемкость учебной нагрузки
обучающегося при освоении указанной программы, включающая в себя все виды его
учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
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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
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).
4.5. 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.
4.6. 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.
4.7. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не включая объем
факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем программы), при очной
форме обучения составляет 60 зачетных единиц.
4.8. При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, 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.
4.9. 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. Срок обучения в
аспирантуре может быть продлен приказом директора института на время отпуска по
беременности,

родам

и

уходу

за

ребенком,

а

также

на

период

болезни

продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующих медицинских
документов.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММАМ
АСПИРАНТУРЫ
5.1. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные годы
(курсы).
5.2. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 2 месяца
(июль-август).
5.3. 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 графика обучения с учетом
уровня готовности и тематики научно-исследовательской работы обучающегося.
5.4. Научный руководитель назначается аспиранту приказом при зачислении. Требования
к уровню квалификации научных руководителей определяются образовательным
стандартом.

Число

аспирантов,

научное

руководство

которыми

одновременно

осуществляет научный руководитель, определяется руководителем организации.
5.5. Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской
работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных направлений
научно-исследовательской деятельности организации. Утверждение тем диссертаций
осуществляется решением Ученого Совета.
5.6. Контроль за выполнением аспирантом индивидуального учебного плана осуществляет
научный руководитель и Отдел аспирантуры.
5.7. При освоении программы аспирантуры обучающемуся, 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 организацией в соответствии с образовательным стандартом, по решению
организации

осуществляется

ускоренное

обучение

такого

обучающегося

по

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным
актом

организации.

Решение

об

ускоренном

организацией на основании его личного заявления.
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обучении

аспиранта

принимается

5.8. 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 научноисследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения программы
аспирантуры.
5.9. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается организацией по
сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры по
соответствующей

форме

обучения

в

пределах,

установленных

образовательным

стандартом, на основании письменного заявления аспиранта.
5.10. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий
контроль

успеваемости,

промежуточную

аттестацию

аспиранта

и

итоговую

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
5.11. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация аспирантов - оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
5.12. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации
аспирантов, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих
испытаний аспирантом, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность
проведения промежуточной аттестации аспирантов устанавливаются Положением о
промежуточной аттестации Института.
5.13. Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования, а также лица,
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации программе аспирантуры,
могут быть зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию программе
аспирантуры.
5.14. После зачисления экстерна в срок, установленный организацией, но не позднее 1
месяца с даты зачисления, утверждается индивидуальный учебный план экстерна,
предусматривающий прохождение им промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации.

6

5.15. Условия и порядок зачисления экстернов в организацию (включая порядок
установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) устанавливаются
Положением о зачислении экстернов Института.
5.16. Обучение аспирантов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе программ аспирантуры, адаптированных при необходимости для обучения
указанных аспирантов.
5.17. Обучение по программам аспирантуры инвалидов и аспирантов с ограниченными
возможностями

здоровья

осуществляется

организацией

с

учетом

особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
5.18. Образование аспирантов с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах
5.19. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по
программе аспирантуры.
5.20. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры (адъюнктуры) и
(или) отчисленным из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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 это лицами.
Адрес местонахождения аспирантуры: Россия, 119919, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 32-А; Телефон: +7(495) 954-45-35 E-mail: aspirantura.igh.ras@gmail.com
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