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Программы аспирантуры реализуются Академией 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.
Получение высшего образования по программам аспирантуры осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости
от используемых организацией образовательных технологий.
Общие вопросы
1. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и на места
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица (далее - договоры об оказании
платных образовательных услуг).
В рамках контрольных цифр приема выделяется квота целевого приема
на обучение.
Отдельно на места, выделенные в рамках контрольных цифр в соответствии с частью 3.1 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» для приема лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», и лиц, которые являются гражданами Российской
Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее соответственно выделенные бюджетные места, лица, постоянно проживающие в Крыму), и на
иные места в рамках контрольных цифр (далее - общие бюджетные места).
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Академия может проводить прием на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг раздельно для лиц, постоянно проживающих в Крыму,
желающих поступать по отдельному конкурсу, и иных лиц с формированием
различных списков лиц, подавших документы, необходимые для поступления,
и списков поступающих и проведением различных конкурсов.
2. Прием граждан на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе.
3. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования – специалитет или магистратура.
4. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук, не имеют права получения второго или последующего высшего образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджета.
5. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний.
6. Для организации приема в аспирантуру формируется приемная комиссия.
7. Председателем приемной комиссии является руководитель организации или его заместитель.
8. Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, включая
научных руководителей аспирантов.
9. Для организации и проведения вступительных испытаний в аспирантуру председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных
комиссий.
10. В состав экзаменационных комиссий входят доктора наук, профессора
по профилю вступительного испытания.
11. В состав экзаменационной комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты, а по иностранному языку – и высококвалифицированные преподаватели, не имеющие ученой степени и (или) ученого звания, владеющие соответствующим иностранным языком.
Прием документов
12. Заявление в аспирантуру подается на имя ректора академии с 1 июня
по 23 июля каждого года, с приложением следующих документов:
- диплом государственного образца специалиста или магистра и приложения к нему;
- фото 2 шт.;
- список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе при наличии у поступающего;
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Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки;
- 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.
13. При подаче заявления о приеме в организацию поступающий предоставляет по своему усмотрению:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию диплома государственного образца о получении квалификации специалиста или магистра.
Поступающий представляет оригинал диплома специалиста или диплома магистра в случае подачи заявления о приеме на места в пределах квоты целевого приема.
14. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе
через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации организации и приложений к ним или отсутствием копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего либо подписью доверенного лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие.
15.Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также:
- получение высшего образования данного уровня впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний, с датами завершения представления поступающими оригинала диплома специалиста или диплома магистра при зачислении на места
в рамках контрольных цифр, с датой завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
- согласие поступающего на обработку его персональных данных;
- информированность поступающего об ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления.
16. Лица, с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют оригинал документа, подтверждающего ограниченные возможности их здоровья.
17. Приемная комиссия рассматривает документы поступающих в аспирантуру.
18. При поступлении в академию поданных документов формируется
личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с
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апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные
в организацию доверенными лицами.
Вступительные испытания
19. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (уровень специалиста или магистра):
- специальную дисциплину, соответствующую профилю направления
подготовки;
- философию;
- иностранный язык
20. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, группа и
место проведения испытания, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих.
21. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а
также по договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
22. Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией по
билетам. Для подготовки ответа поступающие используют экзаменационные
листы, которые хранятся в личном деле поступающего.
23. Вступительные испытания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего
ведется отдельный протокол.
24. Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
25. Протокол приема вступительного испытания подписывается членами
комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и утверждается председателем комиссии. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном деле поступающего.
26. Решение комиссии в течение суток доводится до сведения поступающего.
27. Поступающий в аспирантуру в течение суток после оповещения решения комиссии о прохождении вступительного испытания вправе подать заявление председателю комиссии о несогласии с решением экзаменационной
комиссии.
28.Пересдача вступительных испытаний во время проведения вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года.
Вступительных испытаний для граждан
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с ограниченными возможностями здоровья
29. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в аспирантуру сдают вступительные испытания определенные академией в
соответствии с Перечнем вступительных испытаний, установленных академией
самостоятельно с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих.
30. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований:
- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории,
- количество поступающих в одной аудитории не должно превышать при
сдаче вступительного испытания - 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания;
- продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа;
- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения.
Правила подачи и рассмотрения апелляций
31. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее апелляция).
32. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
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33. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по вступительному испытанию. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится на следующий день после подачи
апелляции поступающим.
34. Председателем приемной комиссии формируется апелляционная комиссия для рассмотрения апелляций во время работы приемной комиссии. Члены экзаменационной комиссии, чье решение оспаривается, в состав апелляционной комиссии не включаются. В апелляционную комиссию рекомендуется
включать в качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление
в сфере образования.
35. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены экзаменационной комиссии, поступающий. Поступающий должен иметь при себе
документ, удостоверяющий его личность.
36. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без изменения).
37. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
38. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под роспись) и храниться в личном деле поступающего.
Зачисление
39. В аспирантуру зачисляются лица, имеющие более высокое количество
набранных баллов на вступительных испытаниях.
- при равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие
более высокий балл по специальной дисциплине;
- при равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые
учитываются приемной комиссией академии (в порядке ранжирования):
1) оценка за вступительное испытание по специальной дисциплине;
2) наличие результатов всероссийского этапа Всероссийской студенческой
олимпиады, а также документально подтвержденный факт участия в соответствующей олимпиаде;
3) количество научных публикаций;
4) победы в научных конкурсах по профилю специальности;
5) участие в исследовательских проектах (грантах);
6) наличие диплома о высшем образовании с отличием.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 1 (одного) балла за каждое индивидуальное достижение. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

Об аспирантуре ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

стр. 8 из 13

конкурсных баллов при зачислении. При приеме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, приемная комиссия
начисляет баллы за индивидуальные достижения (не более 5 баллов суммарно
за индивидуальные достижения).
40. Зачисление поступающих в аспирантуру осуществляется в сроки, установленные академией.
41. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на вступительных испытаниях, как на места в рамках контрольных
цифр приема, так и по договорам об оказании платных образовательных услуг
размещаются на официальном сайте организации и на информационном стенде
приемной комиссии в день их издания и должны быть доступны пользователям.
Обучение
42. Учебный год по очной форме обучения начинается с 1 сентября. Организация может перенести срок 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 организацией.
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 обучающегося после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
43. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся определяется учебным планом программы аспирантуры. На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется индивидуальный
учебный план, который обеспечивает освоение программ аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня
готовности и тематики научно-исследовательской работы обучающегося.
44. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научноисследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осуществлении
такой деятельности) по направлению (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.
45. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, определяется с его согласия ректором академии.
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46. Научный руководитель и темы научно-квалификационных работ
обучающихся по программам аспирантуры утверждаются ученым советом академии по представлению подразделений, на базе которых осуществляется обучение аспирантов не позднее трех месяцев с момента зачисления в аспирантуру. Далее темы научно-квалификационных работ утверждаются распорядительным актом академии.
47. Аспиранту предоставляется право выбора темы научного исследования в рамках профиля направления подготовки аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности академии.
48. Обучение осуществляется в виде лекций, семинаров, консультаций,
практических занятий, самостоятельной работы, научно-исследовательской работы, практики.
49. Выполнение аспирантом индивидуального учебного плана контролирует его научный руководитель.
50. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, осуществляется на кафедрах академии.
51. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, при условии выполнения индивидуального учебного плана имеют право заключать трудовые договора либо выполнять работу на иных условиях.
52. Сроки начала и окончания обучения аспирантов устанавливаются
приказом ректора академии при зачислении на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
53. При выполнении своего индивидуального учебного плана, в том числе
прохождения государственной итогов ой аттестации в более короткие сроки,
аспирант отчисляется из аспирантуры как завершивший обучение.
54. Срок получения образования по программам аспирантуры на время
отпуска по беременности и родам, на период болезни продолжительностью
свыше месяца при наличии соответствующего медицинского заключения, а
также на период академического отпуска продлевается распорядительным актом академии.
55. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный
учебный план, отчисляется из аспирантуры приказом ректора.
56. Лицо, отчисленное из организации, на основании заявления вправе
восстановиться на обучение по программам аспирантуры при наличии в академии свободных мест на соответствующем курсе.
57. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает текущий контроль успеваемости, обязательные промежуточную и итоговую аттестации обучающихся.
58. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и прохождения педагогической практики.
Промежуточная аттестация обучающихся – оценка промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождение педагогической практики, выполнение научных исследований.
© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

Об аспирантуре ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

стр. 10 из 13

59. 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 Академии.
60. Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования (если образовательным стандартом 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 академию,
осуществляющую образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию программе аспирантуры.
61. После зачисления экстерна в срок, установленный академией, но не
позднее 1 месяца с даты зачисления утверждается индивидуальный учебный
план экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации.
62. Условия и порядок зачисления экстернов в академию (включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) устанавливаются локальным нормативным актом академии.
63. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры.
64. 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 академии, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому академией.
Организации образовательного процесса по программам аспирантуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
65. Содержание высшего образования по программам аспирантуры и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья определяются адаптированной программой аспирантуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе программ аспирантуры, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
66. Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется академией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
67. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и
в отдельных группах.
68. При получении высшего образования по программам аспирантуры
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература.
Кандидатские экзамены
69. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных и научно-педагогических кадров.
Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний, уровень
подготовленности к самостоятельной и научно-исследовательской работе.
70. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой
степени кандидата наук.
71. Комиссия по приему кандидатских экзаменов по каждой дисциплине
организуется под председательством ректора или проректора академии. Члены
экзаменационной комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров, включая научных
руководителей аспирантов.
72. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов,
имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе один доктор
наук.
73. В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по истории и
философии науки необходимо включить специалистов, обеспечивающих реализацию дисциплины «История и философия науки» (не менее одного доктора
философских наук), а также имеющих ученую степень специалистов профильной кафедры по истории отрасли науки или прошедших повышение квалификации по дисциплине «История и философия науки», а также специалистов по
философии науки и техники.
74. Аспиранту необходимо представить реферат по истории соответствующей отрасли наук по согласованию с научным руководителем диссертации
и кафедрой философии.
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Проверку подготовленного по истории соответствующей отрасли наук
реферата необходимо проводить научному руководителю, который осуществляет первичную экспертизу, а также специалисту по истории отрасли науки или
прошедшему квалификацию по дисциплине «История и философия науки», который предоставляет короткую рецензию на реферат и выставляет оценку по
системе «зачтено-незачтено».
75. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов,
имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том
числе 1 кандидат филологических наук, а также один специалист по проблемам
научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает диссертацию, имеющую ученую степень кандидата или доктора наук и владеющего этим иностранным языком.
76. Результаты экзаменов оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или двум кандидатским экзаменам или
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
77. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим кандидатским экзаменам не
более двух раз в сроки, определяемые графиком учебного процесса, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни аспиранта, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
78. В случае неявки обучающегося на кандидатский экзамен по уважительной причине он может быть допущен руководителем академии к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии.
Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается.
79. Обучающиеся по программам аспирантуры, не прошедшие промежуточную аттестацию, отчисляются из организации как не выполнившие обязанности по освоению программы и выполнению индивидуального учебного плана.
80. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,
прошедший промежуточную аттестацию и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план.
Государственная итоговая аттестация
81. Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки качества освоения программы аспирантуры.
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