


 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования Российской Федерации №1259 от 

19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);  

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре;  

 Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. N 842;  

 Уставом ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» (далее – ПГУАС). 

1.2. Программы аспирантуры реализуются в ПГУАС в целях создания 

аспирантам условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности и подготовки к защите научно- квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

1.3. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

1.4. Подготовка аспирантов осуществляется как за счет средств федерального 

бюджета Российской  Федерации, так и за счет средств физических и/ или 

юридических лиц, компенсирующих ПГУАС затраты на обучение. 

1.5. Программы аспирантуры самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются ПГУАС в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки аспирантов. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам аспирантуры 
2.1. Образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре реализуются по 

направлениям подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее направления подготовки). 

2.2. Образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеет направленность, 

характеризующую ее ориентацию на конкретные области знаний и (или) виды 

деятельности и определяющую ее предметно- тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам ее освоения. 

2.3. 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 

2.4. При осуществлении образовательной деятельности по программе 

аспирантуры ПГУАС обеспечивает: проведение учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, научно- практических 

занятий, лабораторных работ, коллоквиумов и в иных формах, предусмотренных 

программой; проведение практик; проведение научно- исследовательской работы, 

в рамках которой обучающиеся выполняют самостоятельные научные 

исследования в соответствии с направленностью программы аспирантуры; 

проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

2.5. В случае обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными  возможностями  здоровья  ПГУАС  может  включить  в программу 

аспирантуры специализированные адаптационные дисциплины (модули). При 

реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным 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 ПГУАС. 

2.6. Получение высшего образования по программам аспирантуры 

осуществляется в сроки, установленные образовательными стандартами и 

соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, вне зависимости от используемых образовательных технологий. 

В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не 

включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 

трех лет. 

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. 

2.7. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на 

учебные годы (курсы). Учебный год по очной и заочной формам обучения 

начинается 1 сентября. 

2.8. В учебном году устанавливаются каникулы согласно учебному плану 

(общей продолжительностью не менее 6 недель). Срок получения высшего 

образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося 

после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.9. Образовательная деятельность по программам аспирантуры   

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

2.10. При освоении образовательной программы высшего образования – 



 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

обучающимся, имеющим диплом об окончании аспирантуры  и (или) диплом 

кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучающегося по иной 

программе аспирантуры и (или) имеющего способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить программу подготовки научно- педагогических 

кадров в аспирантуре в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по данной программе аспирантуры, установленным ПГУАС 

в соответствии с образовательным стандартом, на основании его личного заявления 

по решению Ученого совета осуществляется ускоренное обучение такого 

обучающегося по индивидуальному учебному плану в установленном в ПГУАС 

порядке. 

При ускоренном обучении годовой объем программы устанавливается 

ПГУАС в размере не более 75 зачетных единиц (не включая трудоемкость 

дисциплин (модулей) и практик, зачтенную посредством зачета (в форме 

переаттестации или перезачета)) и может различаться для каждого учебного года. 

2.11. Перевод обучающегося с программы на программу, изменение формы  

обучения,  смена  научного  руководителя  осуществляется  по  его письменному 

заявлению, согласованному с научным руководителем и заведующим кафедрой 

приказом ректора ПГУАС. 

2.12. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

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. 

Промежуточная аттестация включает отчет аспиранта о выполнении 

индивидуального плана за отчетный период (включая учебную и научно- 

исследовательскую деятельность), и результативность освоения в отчетный 

период дисциплин (модулей), практик в форме зачетов, экзаменов (по 

специальной дисциплине, иностранному языку, истории и философии науки в 

форме кандидатских экзаменов с выдачей соответствующих справок). 

2.13. 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 локальными нормативными актами ПГУАС. 

2.14. Аспирантам,  успешно  прошедшим  итоговую  (государственную 

итоговую) аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 

Аспирантам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение 

высшего образования по программе аспирантуры. Государственная итоговая 

аттестация включает в себя подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена, представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 



 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

2.15. Аспирантам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию в полном объеме или получившим на итоговой (государственной 

итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также аспирантам, 

освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из аспирантуры 

ПГУАС, выдается справка об обучении (о периоде обучения). 

 

3. Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
3.1. Содержание образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной программой аспирантуры, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.2. Срок получения образования по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по сравнению со сроком получения высшего образования по 

соответствующей форме обучения в пределах, установленных образовательным 

стандартом по соответствующему направлению подготовки (на основании 

письменного заявления обучающегося). 

3.3. Обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

ПГУАС с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3.4. При обучении обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия для получения высшего образования по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 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 ПГУАС и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ высшего образования - программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано совместно с другими обучающимися. 

3.6 В целях доступности получения высшего образования по программам 

аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Университетом обеспечивается: 

3.6.1 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; 

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 организации; 

3.6.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной; 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3.6.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, Университет обеспечивает 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывание в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

 

4. Порядок подготовки аспирантов по образовательным программам 

аспирантуры 
4.1 Приказом ректора 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 научно-исследовательской работы в 

рамках направленности программы аспирантуры и основных направлений научно-

исследовательской деятельности ПГУАС. 

4.2 Научный руководитель аспиранту назначается из числа 

высококвалифицированных специалистов, имеющих ученую степень. Требования 

к уровню квалификации научных руководителей определяются образовательным 

стандартом. 

Количество аспирантов, прикрепленных к одному научному руководителю, 

устанавливается приказом ректора. 

4.3 Государственная стипендия аспирантам очной формы обучения, зачисленным 

на бюджетные места, выплачивается в размере не менее нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого  

года  обучения,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. В последующем государственная стипендия 

аспирантам назначается в зависимости от успешности освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Аспирант, 



 

которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать  

следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; отсутствие академической задолженности. 

Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора 

ПГУАС. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется один 

раз в месяц. 

Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 

отчисления обучающегося из аспирантуры ПГУАС. 

4.4 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. Индивидуальный план подготовки составляется аспирантом 

совместно с научным руководителем.  

4.5 Выполнение  аспирантом  утвержденного  индивидуального  плана 

контролируется научным руководителем. 

4.6 Аспирант, обучающийся по образовательным программам  высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемых по ФГОС ВО за период обучения в аспирантуре обязан: 

полностью выполнить индивидуальный план подготовки (включая учебную и 

научно-исследовательскую деятельность); 

завершить работу над диссертацией и подготовить научный доклад об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

пройти итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Аспиранты, обучающиеся на договорной основе, имеют те же обязанности, что 

и аспиранты, обучающиеся за счет средств бюджета. 

4.7 Аспиранты, обучающиеся за счет средств федерального  бюджета 

Российской Федерации и отчисленные из аспирантуры до окончания срока 

обучения по собственному желанию или другой уважительной причине, приказом 

ректора могут быть восстановлены для завершения обучения в аспирантуре за счет 

средств федерального бюджета (при наличии вакантных мест) на оставшийся срок 

обучения. 

4.8 Аспиранты, обучающиеся за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации и отчисленные из аспирантуры по неуважительным 

причинам, а также аспиранты, обучающиеся по договорам на оказание платных 

образовательных услуг, могут быть восстановлены приказом ректора для 

завершения обучения  в  аспирантуре  в  соответствии  с  договором  на оказание 

платных образовательных услуг – после оплаты за очередной период обучения и 

/или погашения долга по оплате за обучение. 

4.9 Срок обучения  в  очной  аспирантуре  за  счет  средств  бюджета, 

продлевается приказом ректора на время отпуска по беременности и родам, а также 

на период болезни, продолжительностью свыше месяца при наличии 

соответствующего медицинского заключения (по заявлению обучающегося) в 

пределах средств стипендиального фонда. Продление срока обучения в 

аспирантуре по заочной форме и обучающихся на платной основе находится в 

ведении Университета. 



 

4.10 Аспиранты пользуются бесплатно оборудованием,  лабораториями, 

кабинетами, библиотеками, иными правами, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.11 Аспирантам могут быть назначены государственные именные стипендии по 

ходатайствам Ученого совета Университета. 

4.12 Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре,  при   условии 

выполнения ими индивидуального плана подготовки, могут быть зачисленными 

на штатную должность, либо выполнять работу на иных условиях оплаты в 

свободное от учебы время на условиях, определенных трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

4.13 Иногородним аспирантам очной формы обучения, предоставляется 

общежитие при наличии свободных мест. 

4.14 Оплата труда научных руководителей аспирантов производится из расчета 

50 часов в год на одного аспиранта. 

 

5. Права и обязанности научных руководителей и аспирантов 
5.1 Права и обязанности научных руководителей и аспирантов  

определяются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно- педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюннктуре)», Уставом Университета, настоящим Положением и 

другими нормативными документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

5.2 Аспиранты обязаны: 

- соблюдать требования Устава ПГУАС, настоящего Положения, правила 

внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты; 

- полностью выполнить индивидуальный план подготовки (включая 

научно-исследовательскую и учебную деятельность, в том числе сдать кандидатские 

экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и специальной 

дисциплине); 

- ежегодно (2 раза в год) в установленные сроки проходить 

промежуточную аттестацию и представлять соответствующие документы в отдел 

аспирантуры; 

- завершить работу над диссертацией. 

5.3 Аспиранты имеют право: 

- знакомиться с лицензией и свидетельством об аккредитации, Уставом 

Университета, Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности в аспирантуре, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными актами; 

- пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, 

лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами Университета; 

- принимать участие в научных исследованиях Университета; 

- получать консультации по теме диссертации от научного руководителя 

(консультанта) и заведующего профильной кафедры; 

- представлять диссертацию или ее разделы на обсуждение профильной 
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кафедры; 

- ставить перед ректором и Ученым советом ПГУАС вопрос о 

дополнительном назначении научного консультанта или о смене научного 

руководителя. 

5.4 Научные руководители обязаны: 

- публиковать статьи по результатам научно-исследовательской, творческой 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов 

научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях; 

- проводить предварительное собеседование с поступающим в аспирантуру; 

- оказывать аспиранту помощь в выборе темы диссертационного 

исследования; 

- разрабатывать (совместно с аспирантом) индивидуальный план 

подготовки аспиранта и контролировать его выполнение; 

- консультировать аспиранта по вопросам планирования, организации и 

проведения научных исследований; 

- оказывать помощь в освоении современных научных методов 

исследования; 

- оказывать научно-методическую помощь аспиранту в подготовке и сдаче 

кандидатских экзаменов, оформлении публикаций, оформлении и представлении 

диссертации; 

- содействовать обеспечению необходимыми материалами, 

оборудованием; 

- осуществлять систематический контроль за ходом и качеством 

выполнения диссертационного исследования; 

- проводить в установленные сроки аттестацию деятельности аспиранта; 

- подготовить отзыв о выполненной научно-квалификационной работе 

аспиранта. 

5.5 Научные руководители имеют право: 

- пользоваться правами, предусмотренными Уставом ПГУАС для научно-

педагогических работников; 

- ставить вопрос о досрочном отчислении аспиранта, не выполняющего 

индивидуальный план по учебной и/или научно-исследовательской составляющим. 

5.6 Научные руководители несут ответственность за организацию работы 

аспиранта и своевременность отчетности. 

 

 
 


