


1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных 

материалов» (далее - ФГБНУ ТИСНУМ). 

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре разработан на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф№ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 (ред. от 17.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно–педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 

2014 г. № 233 «Об утверждение Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования программам подготовки научно- педагогических 

кадров в аспирантуре 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 

2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1059 «Об утверждении Порядка формирования перечней профессий, 

специальностей и направлений подготовки»; 

 приказа Минобрнауки России от 01.02.2022 N 89 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-стажировки» ; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 октября 

2013 г. № 1100 (ред. от 16.05.2014) «Об утверждении образцов и описаний 

документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним»; 

 федеральных государственных требований высшего образования-подготовки 

кадров высшей квалификации; 

 письмо заместителя министра № АК-2563/05 от 28.08.2015 «О методических 

рекомендациях (вместе с Методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ)»; 

 Устава ФГБНУ ТИСНУМ; 

 Положения о прохождении промежуточной и текущей аттестации в аспирантуре в 

федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов»; 



 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов». 

1.3. Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре реализует 

третий уровень в трехуровневой системе высшего профессионального образования в 

Российской Федерации. 

1.4. Цели аспирантуры ФГБНУ ТИСНУМ: 

 реализация третьего уровня системы подготовки научно и педагогических кадров 

высшей квалификации; 

 создание условий для приобретения необходимого в профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к 

защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук; 

 обеспечение подготовки и сдачи кандидатских экзаменов; 

 подготовка высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям 

развития фундаментальной науки и образования; 

 подготовка профессионалов для успешной карьеры в российских и международных 

компаниях, а также аналитической, консультационной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 подготовка специалистов для высшей школы. 

1.5. Подготовка кадров высшей квалификации в ФГБНУ ТИСНУМ реализуется по 

направлениям подготовки в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.6. Программа подготовки кадров высшей квалификации в ФГБНУ ТИСНУМ 

реализуется в сетевой форме по договору о сотрудничестве с организацией – партнер 

МФТИ(ГУ). Для освоения части образовательной программы в организации – партнер 

аспирант переводится приказом директора ФГБНУ ТИСНУМ. 

1.7. В период освоения части образовательной программы в организации-партнере, 

ФГБНУ ТИСНУМ предоставляет аспиранту общежитие. 

1.8. Высшее образование по программам аспирантуры может быть получено в очной 

форме обучения. Нормативный срок освоения образовательных программ 

устанавливается федеральными государственными требованиями (ФГТ). 

1.9. Обучение в аспирантуре в заочной форме не производится. 

1.10. Справка об обучение, подтверждающая результаты освоения части образовательной 

программы в организации-партнере (МФТИ(ГУ)) и справка о периоде обучения выдается 

базовой организацией ФГБНУ ТИСНУМ на основании результатов зачетно- 

экзаменационных ведомостей. 



2. Прием для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

2.1. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура). 

2.2 Прием для обучения по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на 

конкурсной основе на места, финансируемые за счет собственных средств ФГБНУ 

ТИСНУМ с заключением договоров «Об оказании безвозмездных образовательных 

услуг», а также на места с оплатой стоимости обучения (на договорной основе). 

2. 3. Прием в аспирантуру ФГБНУ ТИСНУМ осуществляется в соответствии с порядком 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утверждаемое Ученым советом 

ФГБНУТИСНУМ. 

3. Организация образовательной деятельности по программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре. 

3.1. В ФГБНУ ТИСНУМ образовательная деятельность по программам аспирантуры 

осуществляется на русском языке. 

3.2. Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным 

планом, который обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе 

индивидуализации ее содержания и графика обучения с учетом уровня готовности и 

тематики научно-исследовательской работы обучающегося. 

3.3. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные годы 

(курсы). 

3.4. Организационными формами образовательного процесса по программе аспирантуры 

являются: лекции, лабораторные работы, практические занятия (семинары), научно- 

исследовательская работа в лаборатории, самостоятельная работа и другие виды работ, 

предусмотренные ФГТ соответствующего направления подготовки. 

3.5. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, при очной форме 

обучения составляет 60 зачетных единиц. 

3.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося определяется ФГТ 

соответствующего направления подготовки. 

3.7. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 

недель. 

3.8. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры 

обучающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается тема научно-

исследовательской работы. 



3.9. Научным руководителем обучающегося назначается сотрудник ФГБНУ ТИСНУМ из 

числа докторов наук или кандидатов наук. Обучающемуся могут быть назначены два 

научных руководителя или научный руководитель и консультант в случае выполнения 

научно-исследовательской работы на стыке направлений. 

3.10. Научный руководитель обязан: 

 обеспечить условия для работы обучающегося по научно-исследовательской теме; 

 участвовать в составлении индивидуального учебного плана обучающегося и 

контролировать его выполнение; 

 консультировать обучающегося по научной работе; 

 участвовать в ежегодно проводимой аттестации обучающегося. 

3.11. Контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

3.12. Контроль выполнения индивидуального учебного плана осуществляется в 

соответствии с Положения о прохождении промежуточной и текущей аттестации в 

аспирантуре в ФГБНУ ТИСНУМ и Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

утверждается Ученым советом ФГБНУ ТИСНУМ. 

3.13. 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. Порядок и 

основание представления академического отпуска обучающегося регламентируется в 

настоящем Порядке в п.4. 

3.14. Обучающийся может быть направлен в научную командировку, включая 

конференции, школы молодых ученых и другие мероприятия при условии, что 

командировка связана с научной работой, проводимой в рамках работы по аспирантуре. 

Во время первого учебного года обучающиеся могут быть направлены только в 

краткосрочные командировки. Общая продолжительность краткосрочных командировок в 

течение учебного года не должна превышать 1 месяца. 

Обучающиеся 2 и 3 годов могут быть командированы на более длительные сроки, но не 

более 6 месяцев, без прерывания срока обучения в аспирантуре ФГБНУ ТИСНУМ. 

Длительные научные командировки возможны только после сдачи обучающимся 

кандидатских экзаменов по дисциплинам история и философия науки и английскому 

языку. 

3.15. При освоении программы аспирантуры обучающимся, при определенных условиях, 

перечисленных в п.п. 34-38 приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 , 

устанавливается возможность осуществления ускоренного обучения обучающегося по 

индивидуальному учебному плану. 



3.16. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры при 

ускоренном обучении осуществляется в соответствии с локальными нормативными 

актами ФГБНУ ТИСНУМ. 

3.17. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на основании личного 

заявления. 

3.18. Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры при 

ускоренном обучении осуществляется посредством перезачета полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам или отдельным видам научно- 

исследовательской работы или посредством повышения темпа освоения программы 

аспирантуры. 

3.19. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения 

осуществляется с его письменного согласия. 

3.20. При сетевой форме реализации программы аспирантуры осуществляется зачет 

результатов обучения по дисциплинам, проведения научно-исследовательской работы в 

других организациях, участвующих в реализации программ аспирантуры. 

3.21. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры, при 

использовании сетевой формы реализации указанных программ, осуществляется в 

соответствии с договором о сетевой форме реализации программ подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре 

3.22. В случае досрочного освоения программы аспирантуры и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, обучающийся отчисляется из аспирантуры со дня 

вручения диплома об окончания аспирантуры. 

3.23. Лицам, завершившим обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об образовании и о квалификации. 

3.24. Освоение программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

форме самообразования (экстерната) не предусматривается. 

3.25. Обучающиеся в очной аспирантуре на базе ФГБНУ ТИСНУМ обеспечиваются 

общежитием. 

4. Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся 

2.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - образовательная программа) в ФГБНУ ТИСНУМ, осуществляющей 

образовательную деятельность, по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

2.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество 

раз. 



2.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 

отпуска является  

 личное заявление обучающегося (далее - заявление); 

 заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям); 

 повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 

случае призыва на военную службу); 

 документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска 

(при наличии). 

2.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором ФГБНУ 

ТИСНУМ или исполняющим обязанности директора в десятидневный срок со дня 

получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом директора ФГБНУ ТИСНУМ или исполняющим обязанности 

директора. 

2.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в ФГБНУ 

ТИСНУМ, и не допускается к образовательному процессу до завершения академического 

отпуска. В случае, если обучающийся обучается в организации по договору об 

образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 

академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

2.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 

был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании приказа директора ФГБНУ ТИСНУМ или уполномоченного им 

должностного лица. 

2.7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г . N 1206 "Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан". 

5. Особенности организации образовательного процесса по программам 

аспирантуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5.1. Обучение по программам аспирантуры и условия организации обучения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляются ФГБНУ ТИСНУМ с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

5.2. В ФГБНУ ТИСНУМ созданы специальные условия для получения высшего 

образования по программам аспирантуры обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя: 



 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

 обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение программ аспирантуры обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5.3. В ФГБНУ ТИСНУМ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению обеспечивается: 

 наличие альтернативной версии официального сайта ФГБНУ ТИСНУМ 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 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

на (белом или желтом фоне).; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы). 

5.4. В ФГБНУ ТИСНУМ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху обеспечивается: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий. 

5.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

5.6. При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

5.7. Лица с ограниченными возможностями должны быть осведомлены о следующем:  

 основная трудоемкость в структуре программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре составляет блок 2: практика и научно-исследовательская 

работа. Эта работа в ФГБНУ ТИСНУМ связана с воздействием вредных 

производственных факторов, указанных в приказе Минздравсоцразвития России от 

12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

При выполнении научно-исследовательской работы существуют и дополнительные 

медицинские противопоказания, которые являются дополнением к общим медицинским 

противопоказаниям: 



 отсутствие конечности, кисти или пальцев кисти с нарушением функции хвата, 

стопы; 

 заболевания сосудов (облитерирующий эндартериит, варикозное расширение вен и 

др.); 

 хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 

3 раза и более за календарный год; 

 хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и 

более за календарный год; 

 острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 - на другом или 0,7 

на одном глазу при отсутствия зрения на другом; 

 ограничение поля зрения более чем на 20 градусов по любому из меридианов; 

 стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и 

двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м); 

 нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии; 

 заболевание любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного 

аппарата, синдрома головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, 

вестибулярные кризы любой этнологии и др.); 

5.8. Лица с ограниченными возможностями при поступлении в аспирантуру ФГБНУ 

ТИСНУМ на основании требований п. 5.7 настоящего Порядка предоставляют оригинал 

документа, подтверждающего ограниченные возможности их здоровья, а также 

медицинские заключения, выданные в порядке, установленном Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

6. Итоговая государственная аттестация по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

4.1. Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом оценки 

качества освоения обучающимися образовательной программы подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре и направлена на установление соответствия уровня 

и профессиональной подготовки требованиям соответствующего направления подготовки. 

4.2. Организация проведения государственной итоговой аттестации осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и утверждается 

Ученым советом ФГБНУ ТИСНУМ. 


