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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности АГНИ по основным 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы 

аспирантуры), в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Порядок разработки программ аспирантуры регламентируется 

отдельным положением.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 04.06.2014г. № 145- 

ФЗ);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» от 19 

ноября 2013г. № 1259;
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» от 30 апреля 2015 г. № 464.

' - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень» от 28 марта 2014 г. № 247;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

реализуемым АГНИ (далее ФГОС ВО);

- паспортами специальностей научных работников;

‘ - программами кандидатских экзаменов, утвержденными Минобрнауки 

РФ;

- Уставом АГНИ.

1.3. Программы аспирантуры реализуются АГНИ в целях создания 

аспирантам условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности и подготовки к представлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации).

1.4. Программы аспирантуры реализуются по направлениям 

подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее - направления подготовки) в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности.

1.5. Прием на обучение по программам аспирантуры в АГНИ 

осуществляется в соответствие с «Правилами приема в АГНИ на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утверждаемых
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ежегодно.

1.6. Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляется 

в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республики Татарстан (далее соответственно - КЦП, 

бюджетные ассигнования) и на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных 

услуг).

1.7. Годовая стоимость обучения по программам аспирантуры при 

обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг 

определяется решением Ученого совета АГНИ ежегодно.

1.8. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).

, Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или 

диплом кандидата наук, либо диплом доктора наук, принимаются в АГНИ на 

обучение по программам аспирантуры по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.

1.9. Настоящий Порядок распространяется на все структурные 

подразделения Института, осуществляющие подготовку обучающихся по 

программам аспирантуры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ

2.1. Обучение по программам аспирантуры в АГНИ осуществляется по 

очной и заочной формам.

2.2. При реализации программы аспирантуры возможно применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также организация образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания программы аспирантуры и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных



ГБОУ ВО АГНИ

Положение ПИ№Ж-///20
о порядке реализации основных образовательных программ 

высшего образования - программ подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре в ГБОУ ВО АГНИ

Редакция: 
2-2020
Лист 5 из 18

технологий.

' При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема - передачи информации в 

доступных для них формах.

2.3. При освоении программы аспирантуры аспиранту, который имеет 

диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), 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 но 

сравнению со сроком получения высшего образования по программе 

аспирантуры, установленным образовательной программой аспирантуры, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, по решению Ученого совета 

института осуществляется ускоренное обучение такого аспиранта по 

индивидуальному учебному плану.

' Решение об ускоренном обучении аспиранта принимается на 

основании его личного заявления с согласованием научного руководителя, 

научного консультанта (при наличии), заведующего выпускающей кафедрой 

и ректора института.

2.4. 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 научно-исследовательской 

работы и (или) посредством повышения темпа освоения программы 

аспирантуры.

2.5. Организация образовательного процесса по программам 

аспирантуры при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы реализации программ, при ускоренном обучении
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регламентируется отдельными положениями.

2.6. В АГНИ образовательная деятельность по программам 

аспирантуры осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации.

Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию программ 

аспирантуры осуществляются в соответствии с ФГОС ВО.

В АГНИ образовательная деятельность по программам аспирантуры 

может осуществляться на иностранном языке в соответствии с утвержденной 

образовательной программой.

2.7. Образовательный процесс по программам аспирантуры в АГНИ 

организуется по периодам обучения:

- учебным годам (курсам);

- семестрам (2 семестра в рамках курса).

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. По 

решению Ученого совета АГНИ возможен перенос срока начала учебного 

года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца.

По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм 

обучения срок начала учебного года устанавливается утвержденным 

календарным графиком на соответствующий учебный год.

Перед началом каждого семестра в установленном в АГНИ порядке 

формируется расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком.

2.8. В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 6 недель. Срок получения высшего 

образования по программе аспирантуры включает в себя каникулы, 

предоставляемые по заявлению аспиранта после прохождения 

государственной итоговой аттестации.

2.9. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения



ГБОУ ВО АГНИ

Положение ПИ №30-57/ /20
о порядке реализации основных образовательных программ 

высшего образования - программ подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре в ГБОУ ВО АГНИ

Редакция: 
2-2020
Лист 7 из 18

дисциплин (модулей), практик, научных исследований, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации аспирантов определяются 

учебным планом программы аспирантуры и (или) индивидуальным учебным 

планом аспиранта.

Индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение 

программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) 

графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научно

квалификационной работы (диссертации) (далее НКР) аспиранта, 

формируется для каждого аспиранта на основе учебного плана.

Порядок формирования индивидуального учебного плана аспиранта 

регламентируется отдельным положением.

Элективные дисциплины (модули), а также виды практик, включенные 

в утвержденный индивидуальный учебный план аспиранта, являются 

обязательными для освоения.

2.10. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по 

прцграмме аспирантуры приказом по АГНИ аспиранту назначается научный 

руководитель и утверждается тема НКР (диссертации) на основании решения 

Ученого совета института.

Аспиранту предоставляется возможность выбора темы НКР 

(диссертации) в рамках направленности (профиля) программы аспирантуры и 

основных направлений научно-исследовательской деятельности АГНИ.

2.11. Научный руководитель, назначенный аспиранту, должен иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации ), осуществлять самостоятельную 

научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно- 

исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
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осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности на национальных и международных конференциях.

Количество аспирантов, научное руководство которыми одновременно 

осуществляет научный руководитель, с его согласия определяется 

проректором по научной работе.

Научный руководитель аспиранта:

осуществляет непосредственное руководство научной 

деятельностью аспиранта;

- оказывает методическую помощь в определении целей и задач 

научного исследования;

проводит обязательные консультации по теоретическим, 

методологическим, профессиональным вопросам по тематике НКР 

(диссертации);

- оказывает аспиранту помощь в организации размещения 

публикаций, в которых излагаются основные научные результаты НКР 

(диссертации), в рецензируемых российских и зарубежных изданиях, 

соответствующих требованиям ВАК;

- контролирует выполнение аспирантом индивидуального учебного 

плана;

- оценивает подготовленную НКР (диссертацию);

- после получения окончательного варианта НКР (диссертации) 

научный руководитель составляет письменный отзыв о работе аспиранта в 

период подготовки НКР (диссертации) и заключение о соответствии НКР 

(диссертации) установленным требованиям ВАК, в котором характеризует 

качество работы, отмечает ее положительные стороны, особое внимание 

обращает на не устраненные недостатки, мотивируя возможность или 

нецелесообразность представления работы на защиту в специализированном 

совете.

2.12. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке
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смежных специальностей, институт вправе назначить научного руководителя 

и научного консультанта.

- Научный консультант должен иметь ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, 

творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) 

по направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно- 

исследовательской, творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях.

Назначение научных консультантов осуществляется приказом по 

АГНИ по представлению заведующего соответствующей выпускающей 

кафедрой из числа научно-педагогических работников института или 

ведущих специалистов научных учреждений, организаций, привлекаемых 

для работы в институте на условиях штатного совместительства.

2.12. Оплата труда научных руководителей и консультантов 

аспирантов производится в установленном в институте порядке в 

соответствии с действующими нормами времени для расчета объема учебной 

работы ППС АГНИ.

2.13. Учебный процесс по образовательной программе аспирантуры 

осуществляется в следующих видах:

. - проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме 

лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, 

лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых 

рабочими программами дисциплин (модулей). При реализации программы 

аспирантуры кафедры имеют право вести преподавание специальных 

дисциплин в форме авторских курсов по программам, учитывающим
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результаты исследований общероссийских и региональных научных школ;

- организация прохождения практик аспирантами;

- организация научных исследований, в рамках которой аспиранты 

выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры и подготавливают научно

квалификационную работу;

- проведение контроля качества освоения образовательной программы 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации аспирантов.

Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских работах, 

выполняемых на средства выделенных грантов, а также в программах 

академической мобильности.

Порядки организации прохождения практик и научных исследований, 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации аспирантов 

регламентируются отдельными положениями.

2.14. Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме 

самообразования (если ФГОС ВО допускается получение высшего 

образования по соответствующей программе 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 АГНИ по соответствующей 

программе аспирантуры, имеющей государственную аккредитацию.

Порядок зачисления в АГНИ для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации экстернами регламентируется 

отдельным положением.

2.15. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий
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получение высшего образования по программе аспирантуры.

2.16. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) 

аттестации или получившим на итоговой (государственной итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из АГНИ, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения установленного в институте 

образца.

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

3.1. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается по сравнению со сроком получения высшего образования по 

программе аспирантуры по соответствующей форме обучения в пределах, 

установленных ФГОС ВО, на основании письменного заявления аспиранта.

3.2. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе программ аспирантуры, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных аспирантов.

Содержание высшего образования по программам аспирантуры и 

условия организации обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной программой аспирантуры, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, разрабатываемой выпускающими кафедрами в 

установленном в институте порядке.

3.3. Обучение по программам аспирантуры инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких аспирантов.
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3.4. В АГНИ создаются специальные условия для получения высшего 

образования по программам аспирантуры аспирантами с ограниченными 

возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

программам аспирантуры аспирантами с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения таких аспирантов, 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 аспиранту необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания АГНИ и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ 

аспирантуры лицами с ограниченными возможностями здоровья.

3.5. В целях доступности получения высшего образования по 

программам аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья организацией обеспечивается:

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 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно- контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;
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- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы);

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку- поводыря, к зданию организации;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху:

- дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной: установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения);

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации.

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия:

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа аспирантов в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения АГНИ, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек- 

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

3.6. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими аспирантами, так и в отдельных 

группах.

3.7. При получении высшего образования по программам аспирантуры 

лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
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4. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДРУГИЕ ФОРМЫ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ АСПИРАНТОВ

4.1. Порядок назначения и выплаты стипендии, а также другие формы 

материальной поддержки аспирантов определяются действующим 

«Порядком назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета РТ» (утвержденного 

решением ученого совета АГНИ от 02.07.2018г. протокол №7).

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению принимаются решением Ученого совета института и 

утверждаются ректором.

5.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

принятия Ученым советом института и утверждения ректором.

6. РАССЫЛКА

6.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, которую осуществляет 

канцелярия АГНИ, в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству.

6.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ

ВО АГНИ.
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7. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации в 

Службе менеджмента качества, после утверждения ректором ГБОУ ВО 

АГНИ.

, 7.2. Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения о порядке реализации основных образовательных программ 

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в ГБОУ ВО АГНИ.

7.3. Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся в 

Службе менеджмента качества, у проректора по научной работе ГБОУ ВО 

АГНИ, в отделе аспирантуры до замены его новым вариантом. 

Сканированная копия подлинника настоящего Положения находится на 

сервере по адресу: «Мой компьютер — СК - 1-Стандарты - 1. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ ВО АГНИ».

8. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Контроль за внедрением и исполнением настоящего Положения 

возлагается на проректора по научной работе ГБОУ ВО АГНИ.

8.2. Ответственность за выполнение требований настоящего 

Положения возлагается на структурные подразделения ГБОУ ВО АГНИ, 

осуществляющие подготовку обучающихся по программам аспирантуры.
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