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ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке научных и научпо-педагогических кадров в аспирантуре

УдмФИЦ УрО РАН

1. Общие полоrltения

1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря
20|2 г. J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> с изменениями и

дополнениями, постановления Правительства РФ от 30 ноября 202t г. Ns 2122 (Об

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)>, Федерального закона от 30 лекабря 2020 г. М 517-ФЗ (О
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации), а также Устава Удмуртского
федера.пьного исследовательского центра УрО РАН (далее УдмФИЦ УрО РАН),
утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от б июля 2018 г. Jф 85.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН (далее - про|раммы
аспирантуры), порядок осуществления контроля за подготовкой научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре, порядок проведения итоговой атгестации по
программам аспирантуры, а также порядок сопровождения лиц, успешно прошедших
итоговую аттестацию по программам аспирантуры, при представлении ими диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук (далее - диссертация) к защите.

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре УдмФИЩ УрО
РАН осуществляется в рамках программ аспирантуры.

3. Оовоение программ аспирантуры осуществляется по научным специаJIьностям,
предусмотренным номенкJIатурой научных специальностей, по которым присуждаются

ученые степени, утвержденной Министерством науки и высшего образования Российской

УрО РАН,
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Федерации (далее - научные специальности).
4. УдмФИЦ УрО РАН осуществляет научную (научно-исследовательскую)

деятельность, в том числе выполняет фундаментtшьные, поисковые и прикJIадные научные
исследования- и обладает научным потенци€lJIом по группам научных специ€lJIьностей, по
которым ими реализуются программы аспирантуры.

Осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности УдмФИЩ УрО
РАН предусмотрено Уставом.

5. К освоению программ асlrирантуры допускаются лица, имеющие образование не
ниже высшего образования (специаJIитет или магистратура), в том числе лица, имеющие
образованиео полученное в иностранном государстве, признанное в Российской
Федерации.

6. В рамках освоения программ аспирантуры аспирант под руководством научного
руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую) деятельность с целью
подготовки диссертации к защите.

Подготовка диссертации к защите вкJIючает в себя выполнение индивидуiшьного
плана научной деятельности, написание, оформление и представление диссертации для
прохождения итоговой атгест ации.

7. В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности,
предусмотренной пунктом б настоящего Положения, аспирант решает научную задачу,
имеющую значение для р€lзвития соответствующей отрасли науки, либо разрабатывает
новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и
разработки, имеющие существенное значение для рttзвития страны.

8. В рамках оауществлениrI научной (научно-исследовательской) деятельности,
предусмотренной пунктом б настоящего Положения, аспирант имеет право на:

а) подачу зuulвок на участие в научных дискуссиrIх, конференциях и симпозиумах, и
иных коллективных обсуждениях;

б) подачу зzulвок на участие в научном и научно-техническом сотрудничестве
(стажировки, командировки, программы "академической мобильности") ;

в) участие в конкурсе на финансирование научных исследований за ачет средств
соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической,
инновационной деятельности и иных источников, не запрещенных закоЕодательством
Российской Федерацииi

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

д) публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических результатов,
если они не содержат сведениiт, относящихся к государственной и иной охраняемой
законом тайне.

9. Научный руководитель аспиранта должен:
_ иметь ученую степень доктора наук, или в отдельных случаях по решению

организации ученую степень кандидата наук, или ученую степень, полученную в
иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации;

- осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность (участвовать в
осуществлении такой деятельности) по соответствующему направлению исследований в

рамках научной специ€uIьности за последние 3 года;
- иметь публикации по результатам осуществления указанной научной

(научно-исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и (или)
зарубежных научных журн€lJIах и изданиях;

- осуществлять апробацию результатов указанной научной
(научно-исследоватсльской) деятельности, в том числе участвовать с докJIадами по



тематике научЕоЙ (научно-ИсследоваТельской) деятельностИ на российских и (или)

международных конференциях, за последние 3 года.

порядок привлечения лиц, имеющих ученую степень кандидата наук, к научному

руководству аспирантами, а также требования к публикациям, указанныМ В абзаце

четвертом настоящего пункта, ошределяются в соответствии с порядком назначения

научного руководителя, утвержденном В Положении об осуществлении научного

руководства аспирантами в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН.
1 0. Научный руководитель:
а) оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и составлении

индивидуального плана научной деятельности;
б) осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью

аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении экспериментов, технических

р*рuбоrок, при проведении наблюдений и измерений, изучении научно-техническоЙ

,"фор"urlии, отечественного и зарубежного опыта lrо исследуемой тематике),

направленной на подготовку диссертации;
в) консультирует аспиранта по вопросам подготовки диасертации к защите;

г) осуществляет первичное рецензирование rrодготовленного аспирантом текста

диссертации, а также текстов научных статей и (или) докJIадоВ, подготОвленныХ

аспирантом в рамках выполнения индивидуtшьного плана научной деятельности, для

представления на конференциях, симпозиумах и Других коллективных обсуждениях;

д) осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуаJIьного плана

научной деятельности.
1 1. При реtшизации программы аспирантуры организация оказывает содействие

аспиранту в порядке, устанавливаемом УдмФИЦ УрО РАН:
в направлении аспиранта для участия в научных мероприятиях

форумах, симпозиумах и т.д.), в том числе с докJIадом по теме диссертации;

(конференциях,

в направлении аспиранта для участия в мероприятиях в рамках научного и

научно-технического сотрудничества (стажировки, командировки, программы

" академической мобильности" ).
При реrшизации процраммы аспирантуры УдмФИЦ УрО рАН имеет право

привлекать аспиранта к участию в научной (научно-исследовательской) деятельности, в

том числе в научных и научно-технических проектах, инновационных проектах,

выполняемых УдМФиЦ УрО РДН за счет средств федераrrьного бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации, грантов и иных источников финансового обеспечения

научной (научно-исследовательской) деятельности.
12. УдмФИЦ Уро рАН вправе принять аспиранта на должность в соответствии со

штатным расписанием организации, в том числе на должность научно-вспомогательного
персонала, учебно_вспомогательного персонilIа, инженерно-технических работников, а

также на должность педагогического работникао относящегося к

профессорско-преподавательскому составу, и научного работника, В соответствиИ С

законодательством Российской Федерации.
в случае освоения программы аспирантуры на основании договора о целевом

обучении организация - заказчик целевого обучения вправе трудоустроить аспиранта.

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
программам аспирантуры

13. освоение программ аспирантуры УдмФИЦ Уро рАН осуществляется на

государственном языке Российской Федер ации.



14. Процесс освоения
Освоение программ

программ аспирантуры рttзделяется на курсы.
аспирантуры в УдмФИЦ УрО РАН осуществляется в очной

форме.
.ЩаТа НачаJIа освоениrI процраммы аспирантуры определяется приказом

текущий учебный год.
директора на

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

1б. Программы аспирантуры разрабатываются УдмФИЩ Уро рАН в соответствии с
федеральными государственными требованиями к структуре программ аспирантуры,
условиям их реtшизации, срокам освоения этих программам с учетом различных форм
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий
обучающихся, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования
Российской Федер ации (далее - федеральЕые государственные требования);

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

18. Разработка и реализация программ аспирантуры, содержащих сведения,
составляющие государственIrую и иную охранrIемую законом тайну, осуществляются с
соблюдением требованийо предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственной и иной охраняемой законом тайне.

19. УДМФИЩ УРО РАН вправе установить направленность (профиль) программы
аспирантуры в порядке, устанавливаемом Порядком разработки основных
образовательных программ аспирантуры УдмФИЦ УрО РАН.

20. ПРОграМма аспирантуры вкJIючает в себя комплект документов, в которых
определены требования к результатам ее освоеЕия, содержащий план научной
деятельности, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциtIлин (модулей) и практики.

план научной деятельности вкпючает в себя примерный план выполнения научного
исследования, план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются
основные научные результаты диссер"гации, а также перечень этапов освоения цаучного
компонента программы аспирантуры, расIIределение указанных этаrIов и итоговой
аттестации аспирантов.

Перечень Этапов освоения образовательного компонента программы аспирантуры,
РаСПРеДеЛеНИе КУРСоВ Дисциплин (модулеЙ) и практики определяются учебным планом.

в программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее освоония -
результаты научной (научно-исследовательской) деятельности, результаты освоения
дисциплин (модулей), результаты прохождения практики.

Порядок разработки программ аспирантуры определен в Порядке разработки
основных образовательных программ аспирантуры УдмФИЩ УрО РАН.

Информация о программе аспирантУры, за искJIючением программ, содержащих
сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайнуо
рfвмещается на официа.ltьном сайте организации в
информационно-телекоммуцикационной сети "Интеркет".

2l. Прием в УдмФИЦ УрО рАН для освоения программ аспирантуры
осуществляется на конкурсной основе.

Порядок приема в УдмФИЦ УрО рАН на обучение по программам аспирантуры,
перечень вступительных испытаний при приеме в УдмФИЦ Уро рАН на обучение по
программам аспирантуры, особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограничснными возможностями здоровья при приеме в организации на обучение по



IIрограммам асIIирантуры, перечень дополнительных вступительных испытаний при
приеме в УдмФИЦ УрО РАН на обучение по программам аспирантуры, перечень

категорий |раждан, которые поступают в организации на обучение по программаМ

аспирантуры по результатам встуtIительных испытаний, устанавливаются МиниСТеРСТВОМ

науки и высшего образования Российской Федерации.
22. Приреализации программы аспирантуры УдмФИЦ УрО РАН обеспечивает:
а) условия для осуществления аспирантами научной (научно-иссЛедовательскОй)

деятельности в целях подготовки диссертации, в том числе достУп к инфОрмаЦИИ О

научных и научно_технических результатах по научным тематикам, соответствующим
научной специ[tJIьности, rrо которой реализуется программа аспирантуры, с соблюДениеМ

требований, предусмотренных законодательством Российокой ФеДерации О

государственной и иной охраняемой законом тайне, и доступ к научно-исследовательсКОЙ
и опытно_экспериментальной базе, необходимой для проведения наУчнОЙ
(научно_ исследовател ьской) деятельн о сти в р ам ках подготов ки диссерт аЦИИi

б) условия для подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаМеноВ;
в) проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в формах,

устанавливаемых организацией ;

г) условия для прохождения аспирантами практики;

д) проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посреДстВОМ

текущего контроля усtIеваемости, промежуточной аттестации аспирантов И итОговой

аттестации аспирантов.
2З. Не позднее 30 к.шендарных дней с даты начilIа освоения програмМы

аспирантуры, установленной в соответствии с пунктом |4 настоящего Положения,
аспиранту назначается научный руководитель, утверждается индивиДУальныЙ пЛан

работыо вкJIючающий индивидуаJIьный план научной деятельности и индивидуальныЙ

учебный план (далее - индивидуальный план работы), а также тема диссертации в рамках
программы аопирантуры и основных направлений научной (научно-исследовательской)

деятельности организации.
Порядок назначения научного руководителя, порядок утверждения

индивидуального плана работы и темы диссертации аспиранта определяются Положением
о научном руководстве аспирантами УдмФИЦ УрО РАН, Порядком утВерЖДениЯ
индивидуаJIьного плана работы и темы диссертации аспирантов УдмФИЦ УрО РАН.

Назначеrrие научного руководителя осуществляется на основании письменного
согласия кандидата на должность научного руководителя.

Если программой аспирантуры предусмотрено проведение аспирантом
междисциплинарных научных исследований ил,и при реЕtлизации программы аспирантУры
используется сетевая форма, аспиранту разрешается иметь 2 научных руководителей или
научного руководителя и научного консультанта, в том числе одного из числа работников
другой организации. Научный консультант должен иметь ученую степень кандидата наук,
или ученую степень доктора наук, или ученую степень, полученную в иностранном
государстве, признаваемую в Российской Федерации.

Число аспирантов, научное руководство которыми одновременно осуществляет
один научный руководитель, определяется Положением о научном руководстВе
аспирантами УдмФИЩ УрО РАН.

24, Индивидуiшьный план научной деятельности предусматривает осуществление
аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, направленной на
подготовку диасертации в соответствии с программой асширантуры.

Индивидуальный план научной деятельности формируется аспирантом совМесТНО С

научным руководителем.



Индивидуальный учебный план предусматривает освоение образовательного
компонента программы аспирантуры на основе индивидуализации его содержания с
учетом особенностеЙ и образовательных потребностеЙ конкретного аспиранта.

Аспирант обязан добросовестно осваивать про|рамму аспирантуры, выполнять
индивидуальный план работы.

25. При освоении программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре инваJIидами и лицами с ограIIичеЕными возможностями здоровья УдмФИЩ
УрО РАН реализует адаптированную программу подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре с учетом особенностей психофизического
рttзвития, индивидуtLльных возможностей и состояния здоровья таких аспирантов.

26. При освоении программы аспирантуры аспирант имеет право на зачет
организацией результатов научной (научно-исследовательской) деятельности, результатов
освоения дисцицлин (модулей), практики, дополнительных образовательных про|рамм, в
том числе освоенных в других организациях.

Зачет УдмФИЦ УрО РАН результатов освоения аспирантами дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в порядке,
установленном Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
совместно с Министерством просвещения Российской Федерации.

Зачет организацией результатов освоения аспирантами дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ, освоенЕых в УдмФИЦ УрО РАН, а
таюке результатов научной (научно-исследовательской) деятельцости осуществляется в
порядке, устанавливаемом Порядком зачета в УдмФИЦ УрО РАН результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ, освоенных в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

27. Выбор методов и средств реtшизации программы аспирантуры, образовательных
технологий и учебно-методического обеспечения реыIизации программы аспирантуры
осуществляется УдмФИЦ УрО РАН самостоятельно исходя из необходимости достижениlI
аспирантами планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом
индивидуальных возможностей аспирантов из числа инв€UIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

28. При ре€шизации программ аспирантуры УдмФИЦ УрО РАН вправе использовать
рtlзличные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.

При реализации программы аспирантуры может применяться форма организации
освоения указанной программы, осЕоваIIная на модульном принципе представления ее
содержания и построения учебных планов, использовании соответствующих
образовательных технологий.

29. Программы аспирантуры ре€шизуются УдмФИЩ УрО РАН как самостоятельно,
так и с использованием сетевых форм их реiLпизации,

Сетевая форма реализации программ аспирантуры обеспечивает аспирантам
возможность освоения процраммы аспирантуры и (или) отдельных курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных программами аспиранryры (в
том числе ра:}личных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

30. Освоение программы аспирантуры осуществляется в сроки, установленные
федсральными государственными трсбованиями, вне зависимости от используемых



году устанавливаются каникулы общей

продолжительностью не менее б и не более 8 недель.

ДспирантУ после прохождениlI итоговой аттестации продостаВляются по его

зtUIвлению дополниТельные каникулы в пределах срока освоения програмМы аспиранТУры,

по окончании которых производится отчисление аспиранта в связи с завершением

освоения программы аспирантуры.
з2. В срок освоения про|раммы аспирантуры не вкпючается время нахождения

аспиранта в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

33. Организация освоения программ асlrирантуры при использовании сетевой

формЫ ре€шизации указанных программ осуществляется в соответствии с Порядком

реtLлизации сетевой формы обучения в УдмФИЦ УрО РАН.
34. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инв{lлидами и

лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается организацией по

сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры в

пределах, установленных федеральными государственными требованиями на основании

письменного заявления аспиранта.
35. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению

программы аспирантуры и выполнению индивиду€шьного плана работы при условии
завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности по

личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным руководителем, в порядке,

установленном в Положении об итоговой аттестации аспирантов УдмФиЦ Уро рАн,
аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации.

36. Дспирант, отчисленный из УдмФИЦ УрО рАН по его иЕициативе до завершения

освоения программы аспирантуры имеет право на восстановление для освоения указанной
програмМы в УдмФИЦ Уро рАн в течение 5 лет после отчисления из него при нЕtличии в

нем свободных мест и с сохранением прежних уоловий осво9ния програММ аСпиРаНТУРЫ,

но не ранее завершения курса, в котором такой аспирант был отчислен"
37. Порядок и условия восстановления в УдмФИЦ УрО рАН аспиранта,

отчисленного по инициативе этой организации, определяются Положением о порядке и

основании отчисленияи восстановлениlI аспирантов УдмФИЦ УрО РАН.

3. Порядок осуществления контроля за подготовкоЙ НаУЧНЫХ И

научно-педагогических кадров в аспирантуре и проведепия итоговой аттестации по
программам аспирантуры

38. Контроль качества освоения программ асцирантуры вкJIючает в себя текУщИЙ

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и итоговую аттестацию

аспирантов.
39. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этаIIов проВеДеНИЯ

научных исследованийо освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в

соответствии с индивидуальным планом научной деятельнооти и индивидуальным

учебным планом.
Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научноЙ деятельноСТИ

аспиранта проводится с участием научного руководителя.
научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным выполнением

аспирантом индивидуаJIьного плана научной деятельности.
40. Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценкУ реЗулЬтатОВ
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осуществления этапов научной (научно-исследовательской) деятельности, результатов
освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в соответствии с индивидуальным
планом научной деятельности и индивидуzшьным учебным планом.

Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке результатов освоениlI
ДИСЦИПЛИН (мОдУлеЙ), осуществляемоЙ в рамках промежуточной аттестации.

Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

НаУЧНЫй РУководитель представляет в период проведения промежуточной
аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешЕости проведения аспирантом
этапов научной (научно-исследовательской) деятельности.

Невыполнение аспирантом индивидуаJIьного цлана научной деятельности,
установленное во время промежуточной аттестации, признается недобросовестным
выполнением аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и является
основанием для отчисления аспиранта из организации.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или
Еескольким дисциплинам (модулям) образовательного компонента программы
аспирантуры или непрохождение такой промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академичеокой задолженностью.

АСПИРаНТ, Но ликвидировавший в установленный срок академическую
задолженность, отчисляется из организации как не выполнивший обязанность по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению индивидуtшьного
учебного плана"

ФОрмы И порядок проведения промежуточной аттестации, за искJIючением
кандидатских экзаменов определяются Положением о промежуточной аттестации
аСПИРаНТОВ УдмФИЦ УрО РАН, формы и порядок проведения текущего контроля
УСПеВаеМОСТи аСпирантов УстанаВливаются Положением о текущем контроле успеваемости
аспирантов УдмФИЦ УрО РАН.

41. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки
диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с
Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике".

42. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший
ИНДИВиДУальныЙ план работы, в том числе подготовившиЙ диссертацию к защите.

43. Итоговая атгестация является обязательной.
44. Организация дает закJIючение о соответствии диссертации критериям,

установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной
заключение), которое подписывается

руководителем или по его поручению заместителем руководителя УдмФИЩ УрО РАН.
УдмФИЦ УрО РАН для подготовки закпючения вправе привлекать членов совета по

ЗаЩИТе ДиссертациЙ на соискание ученоЙ степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, являющихся специа"пистами по проблемам каждой научной
специiшьности диссертации.

В заключении отражаются личное участие аспираЕта в получении результатов,
излоЖенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенЕых аспирантом
исследованиЙо их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта,
соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с Федеральным
ЗаконоМ "О науке и государственноЙ научно-техническоЙ политике"о научная
,СПеЦИЕUIЬность (научные специ€шьности) и отрасль науки, которым соответствует
Диссертация, полнота изложения материttпов диссертации в работах, принятых к
публикац ии п (tтли) опубликов анных аспир антом.

утверждаются



45. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе
аспирантуры (далее _ выпускник), не позднее 30 кtшендарных дней с даты проВедения

итоговой аттестации выдается закjIючение и свидетельство об оконЧании аспиранТУРы.

46. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением аспиранта иЗ

УдмФИЩ УрО РАН и в связи с освоением программы аспирантуры либо досрочно по

инициативе аспиранта, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения
программы аспирантуры в другую организациюо либо досрочно по инициатиВе УДМФИЦ
УрО РАН в случае применения к аспиранту отчисления как меры дисциплинарного
взыскания в случае невыполнения аспирантом обязанностей по добросовестномУ
освоению программы аспирантуры и выполнению иЕдивидуального учебного плана,

достижению результатов, предусмотренных индивидуiLльным планоМ наУЧНОЙ

деятельt{ости, в случае установления нарушения порядка приема в УдмФИЩ УРО РАН,
повлекшего по вине аспиранта его незаконное зачисл9ние в УдмФИЩ УрО РАН, а такЖе

по обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта и УдмФИЦ УрО РАН, в тоМ чиСле В

случае ликвидации УдмФИI_{ УрО РАН.
47. Отчисление из УдмФИЦ УрО РАН осуществляется в порядке, устанавливаеМоМ

Положени9м о порядке и основании отчисления и восстановления аспирантов УдмФИЦ
УрО РАН.

48. Допирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантаМ,
освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным иЗ УдмФИЦ УРО РАН,
выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения програММ

аспирантуры по образцу, самостоятельно устанавливаемому УдмФИЦ УрО РАН.
Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворитеЛьные

результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры по обРаЗЦУ,

самостоятельно устанавливаемому УдмФИЦ УрО РАН, а также закJIючение, содерЖаЩее

информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соотвOтствии с

Федераrrьным законом "О науке и государственной научно-технической политике".
49. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговоЙ

аттестации по программам аспирантуры.

4. Порядок сопровождепия лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию пО

программам аспирантуры, при представлении ими диссертации к защите

50. УдмФИЦ УрО РАН вправе предоставить выпускникам сопровождение при
представлении ими диссертации к защите (далее - сопровождение).

51. Сопровождение выпускника осуществляется в течение срока, составляющего не

более 1 календарного года после завершения освоения программы аспирантуры.
52. Сопровождение выпускника осуществляется по его личному заявлению в

УдмФИI] УрО РАН и оформляется Порядком сопровождения выпускников аспирантуры
при представлении ими диссертации к защите.

Заявление о сопровождении представляется выпускником в УдмФИЦ УрО РАН не
rrозднее 30 календарных дней после прохождения им итоговой аттестации.

53. Особенности сопровождения выпускников УдмФИЦ УрО РАН в части, не

урегулированной законодательством Российской Федерации об образовании,
определяются Порядком сопровождения выпускников аспирантуры при представлении
ими диссертации к защите.

54. На период сопровождения УлмФИI] УрО РАН вправе предоставить выпускнику
доступ к инфраструктуре УдмФИЦ УрО РАН, в том числе к общежитиям, а также к
информационно_обр€вовательной сроде и учебно-методическим материаJIаМ,
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библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам.
55. УдмФИЩ УрО РАН окil}ывает выпускнику сопровождение по формированию

комплекта документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством науки
и Высшего образования РоссиЙскоЙ Федерации, для представлениlI диссертации в совет по
ЗаЩиТе ДиссертациЙ на соискание ученоЙ степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, в том числе к предварительному рассмотрению.

56. Взимание с выпускЕика платы за сопровождение не допускается.

5. Заключительное поло2кение

57. НастоящеЬ Положение, измен ения идополнениlI к нему утверждаются прикtlзом
директора УдмФИЦ УрО РАН.

Настоящее Положенйе разработано в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН.

Заведующий аспирантурой М.Ю. Лебедева
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