


1. Настоящее Положение устанавливает порядок  подготовки научных и
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  по  программе  подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы
аспирантуры)  Федерального  государственного  бюджетного  научно-
исследовательского  учреждения  «Российский  институт  истории  искусств»
(далее – РИИИ).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным  законом   №  273  от  29.12.2012  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  12  сентября  2013  г.  №1061  «Об  утверждении  перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;

 «Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре  (адъюнктуре)»,  утвержденном  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122;

 Приказом Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации  от  24.08.2021
№ 786 «Об установлении соответствия направлений  подготовки
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре)  научным
специальностям,  предусмотренным  номенклатурой  научных
специальностей,  по  которым  присуждаются  ученые  степени,
утвержденной приказом Министерства  науки  и  высшего  образования
Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118»;

 Уставом  РИИИ;
 Лицензией,  выданной  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере

образования  и  науки  №0846 от  09  сентября  2013  года,  бланк  серия
00Л01 №0000919. 

3. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
РИИИ осуществляется по образовательной программе высшего образования -
программе  подготовки  научных  и  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре по  направлению  подготовки  5.10  –  Искусствоведение  и
культурология по следующим научным специальностям:

 5.10.1 - Теория и история культуры, искусства; 
 5.10.3 - Виды искусства (музыкальное искусство).

4. Аспирантом  является  лицо,  имеющее  высшее  образование,  сдавшее
вступительные  экзамены  и  зачисленное  в  аспирантуру  для  подготовки
диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  искусствоведения.
Прием  в  аспирантуру  осуществляется  в  соответствии  с  локальными
нормативными актами РИИИ.  
5. К  освоению  программ  аспирантуры  в  РИИИ  допускаются  лица,
имеющие  образование  не  ниже  высшего  образования  (специалитет  или
магистратура),  в  том  числе  лица,  имеющие  образование,  полученное  в
иностранном государстве, признанное в Российской Федерации.
6. Цель  аспирантуры  РИИИ  -  подготовка  научных  кадров  высшей
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квалификации,  способных самостоятельно и творчески проводить научные
исследования по избранной специальности.
7. В рамках освоения программ аспирантуры аспирант под руководством
научного руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую)
деятельность с целью подготовки диссертации к защите. 

Научный  руководитель  назначается  аспиранту  в  соответствии  с
локальными нормативными актами РИИИ.  

Подготовка  диссертации  к  защите  включает  в  себя  выполнение
индивидуального  плана  работы  обучающегося  (включает  в  себя  план
научной  деятельности  и  индивидуальный  учебный  план),  написание,
оформление  и  представление  диссертации  для  прохождения  итоговой
аттестации.

В  рамках  осуществления  научной  (научно-исследовательской)
деятельности,  аспирант  решает  научную  задачу,  имеющую  значение  для
развития искусствоведения, либо разрабатывает новые научно обоснованные
решения  и  разработки,  имеющие  существенное  значение  для  развития
страны.
8. Образовательная программа подготовки аспиранта включает:

 углубленное изучение методов научного поиска и теоретических основ
в области искусствознания;

 приобретение  и  формирование  навыков  самостоятельной  научно-
исследовательской деятельности;

 совершенствование  философского  образования,  ориентированного  на
профессиональную деятельность;

 совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на
профессиональную деятельность.

 Обобщение  исследований  в  виде  завершенной  научной  работы
(диссертации).

9. В  рамках  осуществления  научной  (научно-исследовательской)
деятельности, аспирант имеет право на:

 подачу  заявок  на  участие  в  научных  дискуссиях,  конференциях  и
симпозиумах и иных коллективных обсуждениях;

 подачу  заявок  на  участие  в  научном  сотрудничестве  (стажировки,
командировки, программы «академической мобильности»);

 участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет
средств  соответствующего  бюджета,  фондов  поддержки  научной,
научно-технической, инновационной деятельности и иных источников,
не запрещенных законодательством Российской Федерации;

 доступ к  информации о  научных и научно-технических  результатах,
если она не содержит сведений, относящихся к государственной и иной
охраняемой законом тайне;

 публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических
результатов,  если  они  не  содержат  сведений,  относящихся  к
государственной и иной охраняемой законом тайне.
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10. При реализации программы аспирантуры РИИИ оказывает содействие
аспиранту в порядке, устанавливаемом организацией:

 в  направлении  аспиранта  для  участия  в  научных  мероприятиях
(конференциях, форумах, симпозиумах и т.д.), в том числе с докладом
по теме диссертации;

 в  направлении  аспиранта   для  участия  в  мероприятиях  в  рамках
научного  и  научно-технического  сотрудничества  (стажировки,
командировки, программы «академической мобильности»).

11. При  реализации  программы  аспирантуры  РИИИ  имеет  право
привлекать  аспиранта  к  участию  в  научной  (научно-исследовательской)
деятельности РИИИ, в том числе в научных и научно-технических проектах,
инновационных  проектах,  выполняемых  организацией  за  счет  средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, грантов
и  иных  источников  финансового  обеспечения  научной  (научно-
исследовательской) деятельности.
12. РИИИ  вправе  принять  аспиранта  на  должность  в  соответствии  со
штатным  расписанием  РИИИ,  в  том  числе  на  должность  научно-
вспомогательного персонала, учебно-вспомогательного персонала, а также на
должность  работника,  ведущего  педагогическую деятельность,  и  научного
работника, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Руководство и контроль за подготовкой аспирантов в соответствии с
Уставом осуществляет директор РИИИ.
14. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены в
связи  с  изменением законодательства  РФ.  Все  изменения  и  дополнения  в
настоящее  положение  должны  быть  письменно  оформлены  и  подписаны
уполномоченными на то лицами.
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