


1. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  программам  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. Освоение  программ  аспирантуры  осуществляется  на  государственном
языке Российской Федерации.

Освоение  программ  аспирантуры  может  быть  реализовано  на
иностранном языке  в  соответствии  с  программой аспирантуры и  в  порядке,
установленном законодательством Российской  Федерации  об  образовании  и
локальными нормативными актами РИИИ.

Язык, языки освоения программ аспирантуры определяются локальными
нормативными актами РИИИ в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. Процесс освоения программы аспирантуры разделяется на курсы.
5. Освоение  программы  аспирантуры  в  РИИИ  осуществляется  в  очной

форме.
6. Дата начала освоения программы аспирантуры – 1 октября.
7. Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы

составляет 3 года.
8. РИИИ  вправе  предоставить  выпускникам  сопровождение  при

представлении ими диссертации к защите и получении заключения по оценке
диссертации на соответствие требованиям Федерального закона от 23 августа
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1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
Порядок  сопровождения  лиц,  успешно  прошедших  итоговую аттестацию  по
программам  аспирантуры,  при  представлении  ими  диссертации  к  защите,
определятся локальными нормативными актами РИИИ.

9. Программа  аспирантуры  включает  в  себя  научный  компонент,
образовательный компонент, а также итоговую аттестацию.

10. Программа  аспирантуры  разрабатывается  РИИИ  в  соответствии  с
федеральными  государственными  требованиями  (далее  –  ФГТ)  к  структуре
программ аспирантуры, условиям их реализации, образовательных технологий
и  особенностей  отдельных  категорий  обучающихся,  устанавливаемыми
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

11. Разработка  и  реализация  программ  аспирантуры  осуществляются  с
соблюдением  требований,  предусмотренных законодательством Российской
Федерации  об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите
информации.

12. Программа аспирантуры РИИИ включает в себя комплект документов,
в которых определены требования к результатам ее освоения, содержащий:

 план научной деятельности;
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы дисциплин (модулей) и практики.

13. План  научной  деятельности  включает  в  себя  примерный  план
выполнения  научного  исследования,  план  подготовки  диссертации  и
публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации,
а  также  перечень  этапов  освоения  научного  компонента  программы
аспирантуры,  распределение  указанных  этапов  и  итоговой  аттестации
аспирантов.  Порядок  разработки  и  утверждения  индивидуальных  планов
работы обучающихся устанавливается локальным нормативным актом РИИИ.

14. Перечень  этапов  освоения  образовательного  компонента  программы
аспирантуры,  распределение  курсов  дисциплин  (модулей)  и  практики
определяются учебным планом.

15. В программах аспирантуры определяются планируемые результаты ее
освоения  -  результаты  научной  (научно-исследовательской)  деятельности,
результаты освоения дисциплин (модулей), результаты прохождения практики.

16. Требования  к  разработке  программ  аспирантуры  устанавливаются
локальным нормативным актом РИИИ.

17. Информация о программах аспирантуры, размещается на официальном
сайте РИИИ  https://artcenter.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

18. Прием в РИИИ для освоения программ аспирантуры осуществляется на
конкурсной основе.

19. Порядок  приема  в  РИИИ на  обучение  по  программам  аспирантуры,
перечень  вступительных испытаний,  особенности  проведения  вступительных
испытаний  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  перечень
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категорий граждан, которые поступают в РИИИ на обучение по программам
аспирантуры  по  результатам  вступительных  испытаний,  устанавливаются
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

20. Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы
аспирантуры,  установленной  в  соответствии  с  пунктом  6  настоящего
Положения, аспиранту: 

 назначается научный руководитель;
 на  профильном  секторе  утверждается  индивидуальный  план  работы,

включающий  индивидуальный  план  научной  деятельности  и
индивидуальный учебный план; 

 Ученым  советом  РИИИ  утверждается  тема  диссертации  в  рамках
программы  аспирантуры  и  основных  направлений  научной  (научно-
исследовательской) деятельности РИИИ.

21. Порядок  назначения  и  обязанности  научного  руководителя
устанавливаются локальным нормативным актом РИИИ.

22. Выбор  методов  и  средств  реализации  программы  аспирантуры,
образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации
программы аспирантуры  осуществляется организацией самостоятельно, исходя
из необходимости достижения аспирантами планируемых результатов освоения
указанной  программы,  а  также  с  учетом  индивидуальных  возможностей
аспирантов  из  числа  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

23. При  осуществлении  образовательной  деятельности  по  программам
аспирантуры РИИИ обеспечивает:

 проведение учебных занятий в форме лекций, семинаров, консультаций,
научно-практических  занятий,  коллоквиумов,  в  иных  формах,
устанавливаемых РИИИ, а также организацию самостоятельной работы
обучающихся в различных формах по дисциплинам (модулям);

 проведение практик;
 проведение научно-исследовательских семинаров;
 проведение  научно-исследовательской  работы,  в  рамках  которой

обучающиеся  выполняют  самостоятельные  научные  исследования  в
соответствии с научными специальностями;

 проведение  контроля  качества  освоения  программы  аспирантуры
посредством  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой аттестации обучающихся.

24. При  реализации  программ  аспирантуры  организация  вправе
использовать  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

25. Срок получения по программам аспирантуры инвалидами и лицами с
ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивается  организацией  по
сравнению  со  сроком  получения  высшего  образования  по  программам
аспирантуры  в  пределах,  установленных  ФГТ  или  самостоятельно
устанавливаемыми  требованиями,  на  основании  письменного  заявления
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аспиранта.
26. В  случае  досрочного  выполнения  аспирантом  обязанностей  по

освоению  программы  аспирантуры  и  выполнению  индивидуального  плана
работы  при  условии  завершения  работы  над  диссертацией  и  отсутствия
академической  задолженности  по  личному  заявлению  аспиранта,
согласованному  с  его  научным  руководителем,  в  порядке,  установленном
локальным  нормативным  актом  РИИИ,  аспиранту  предоставляется
возможность проведения досрочной итоговой аттестации.

27. Порядок  и  условия  отчисления  и  восстановления  определяются
локальным нормативным актом РИИИ.
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