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1. Общие положения 

 

1.1. Аспирантура является основной формой подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институте государства и 

права Российской академии наук (далее - ИГП РАН, Институт). 

1.2. Подготовка аспирантов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 

2014 г. № 1538 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)», Уставом Института, решениями Ученого совета, 

локальными нормативными актами Института. 

1.3. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

осуществляется в ИГП РАН по основным профессиональным 

образовательным программам — программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее — ОПОП) в соответствии с 

действующей номенклатурой специальностей научных работников и 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.4. Аспирантом является лицо, имеющее высшее образование 

(магистратура, специалитет), сдавшее вступительные экзамены и зачисленное 

в аспирантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук.  
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1.5. Нормативный срок освоения ОПОП в аспирантуре ИГП РАН при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме обучения — 4 

года. В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не 

включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком. 

1.6. ОПОП аспирантуры реализуются и обновляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным профессиональным образовательным программам 

аспирантуры 

 

2.1. Аспирантура реализуется в Институте как третий уровень высшего 

образования, предназначенный для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

2.2. ОПОП аспирантуры реализуются по направлениям подготовки, 

прошедшим государственную аккредитацию в установленном порядке. 

Ответственность за содержание ОПОП аспирантуры по направленностям 

(профилям) в рамках направления подготовки несут профильные 

структурные научные подразделения (далее – сектора). 

2.3. При осуществлении образовательной деятельности по ОПОП 

аспирантуры сектора обеспечивают: проведение учебных занятий по 

дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, научно-

практических занятий, коллоквиумов, в иных формах, предусмотренных 

программой; проведение практик; проведение научно-исследовательской 

работы, в рамках которой обучающиеся выполняют самостоятельные 

научные исследования в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры; проведение контроля качества освоения программы 
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аспирантуры посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.4. В случае обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья ИГП РАН включает в ОПОП 

аспирантуры специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации ОПОП аспирантуры, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом, специализированные адаптационные 

дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной 

программы. Включение адаптационных дисциплин (модулей) в программу 

утверждается приказами по Институту.  

2.5. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации ОПОП аспирантуры 

осуществляется Институтом самостоятельно исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения указанной 

программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.6. Объем ОПОП аспирантуры (ее составной части) определяется как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной 

программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения 

планируемых результатов обучения. В качестве унифицированной единицы 

измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании 

объема программы аспирантуры и ее составных частей используется зачетная 

единица. 

2.7. Объем ОПОП аспирантуры (ее составной части) выражается целым 

числом зачетных единиц. Зачетная единица эквивалентна 36 академическим 

часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 

астрономическим часам. Установленная величина зачетной единицы является 
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единой в рамках всех ОПОП аспирантуры и устанавливается федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

2.8. Объем ОПОП аспирантуры, реализуемый за один учебный год при 

очной форме обучения, составляет 60 зачетных единиц, при заочной форме 

обучения — от 45 до 75 зачетных единиц в зависимости от условий 

реализации ОПОП (при сочетании различных форм обучения, при 

реализации ОПОП с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой 

формы реализации программы, при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также при ускоренном обучении). 

2.9. Информация об ОПОП аспирантуры размещается на официальном 

сайте Института на страницах соответствующих подразделений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"). Состав указанной информации определен нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования. 

2.10. Образовательная деятельность по ОПОП аспирантуры 

осуществляется на государственном языке РФ – русском языке, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Института. 

2.11. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется 

на учебные годы (курсы). Дата начала очередного учебного года по всем 

формам обучения устанавливается приказом по Институту. 

2.12. В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 8 недель. Общий срок реализации ОПОП аспирантуры 

включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося 

после прохождения государственной итоговой аттестации. 

2.13. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который 

имеет диплом об окончании аспирантуры 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, 
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позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по программе 

аспирантуры, установленным в соответствии с образовательным стандартом 

Института, на основании его личного заявления по решению Ученого совета 

Института осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану. Общий срок обучения не может быть 

менее двух лет. 

2.14. Перевод обучающегося с программы на программу, изменение 

формы обучения, смена научного руководителя осуществляется по его 

личному заявлению либо с его письменного согласия. Заявление (письменное 

согласие) обучающегося должно быть согласовано с заведующим сектором. 

2.15. Результаты освоения обучающимся программы аспирантуры ИГП 

РАН отражаются в индивидуальном учебном плане и хранятся в личном деле 

аспиранта и в электронном виде в виде электронного портфолио аспиранта. 

2.16. Электронное портфолио аспиранта включает в себя результаты 

освоения обучающимся программы аспирантуры ИГП РАН, а также 

материалы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающегося в 

рамках проводимых им научных исследований (сертификаты, дипломы, 

патенты, научные статьи, творческие работы по направлению подготовки и 

т.д., отзывы научного руководителя и т.д.). 

2.17. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

2.18. Аспирантам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе аспирантуры. Указанным 

лицам также выдается заключение на подготовленную научно-

квалификационную работу (диссертацию) в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 
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2.19. Аспирантам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) 

аттестации в полном объеме или получившим на итоговой (государственной 

итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении по утвержденной форме. 

 

3. Содержание основных профессиональных образовательных программ 

аспирантуры, порядок их разработки и утверждения  

 

3.1. ОПОП аспирантуры представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, 

иных компонентов, включенных в состав программы аспирантуры по 

решению Института. 

3.2. ОПОП аспирантуры имеет направленность (профиль), 

характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) 

виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам ее освоения. 

3.3. Цель ОПОП – сформировать модель подготовки специалиста, 

отражающую цели обучения, ожидаемые результаты, содержание подготовки, 

методы и технологии обучения, воспитания, оценки качества подготовки, 

ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

3.4. Задачи ОПОП: 

 Обеспечить целостность ОПОП, логическую последовательность 

изучения дисциплин и прохождения практик в соответствии с ФГОС ВО. 
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 Определить место и роль дисциплин, ответственность 

профильных научных структурных подразделений и отдела аспирантуры и 

прикрепления для подготовки диссертаций за формирование необходимых 

компетенций как ожидаемого конечного результата освоения ОПОП. 

 Установить целесообразное соотношение между аудиторной и 

самостоятельной нагрузкой обучающегося, между теоретической и 

практической составляющей содержания образования. 

 Определить систему обеспечения контроля качества подготовки, 

виды оценочных средств, аттестационных мероприятий, вид и программу 

государственной итоговой аттестации обучающихся в аспирантуре. 

 Определить эффективные образовательные технологии, методы и 

средства обучения и воспитания специалистов. 

 Определить необходимое методическое обеспечение учебного 

процесса. 

 Определить необходимое ресурсное обеспечение учебного 

процесса. 

3.5. ОПОП состоит из базовой и вариативной части. Базовая часть 

ОПОП является обязательной вне зависимости от направленности 

программы аспирантуры.  

Базовая часть обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя 

дисциплины (модули), установленные образовательным стандартом (в т.ч. 

дисциплины «Иностранный язык», «История и философия науки»), и 

государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение 

и (или) углубление компетенций, установленных образовательным 

стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, 

установленных ИГП РАН дополнительно к компетенциям, установленным 

образовательным стандартом. Вариативная часть включает дисциплины 
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(модули) и практики и научно-исследовательскую работу аспирантов в 

объеме, установленном ИГП РАН.  

Содержание вариативной части формируется в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры и включает дисциплины, 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и дисциплины 

по выбору аспиранта.  

3.6. Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

(модули), входящие в состав базовой части программы аспирантуры 

(адъюнктуры), а также дисциплины (модули), практики и научные 

исследования, входящие в состав вариативной части программы аспирантуры 

(адъюнктуры) в соответствии с направленностью указанной программы.  

3.7. По всем дисциплинам и блокам программы аспирантуры создается 

фонд оценочных средств, включающий контрольно-измерительные 

материалы (тесты, задания) для оценки сформированности универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) и профессиональных 

компетенций, установленных ИГП РАН.  

3.8. ИГП РАН самостоятельно устанавливает направленность 

программы аспирантуры, конкретизирующую ориентацию указанной 

программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках 

направления подготовки. Направленность программы должна 

соответствовать паспорту специальности, утвержденной номенклатуре 

научных специальностей, по которым проводятся защиты диссертационных 

исследований на соискание ученой степени кандидата наук.  

3.9. Программа представляется в виде следующих компонентов: общая 

характеристика образовательной программы; учебный план; календарный 

учебный график; рабочие программы дисциплин (модулей) и программы 

практик; фонды оценочных средств; методические материалы для 

государственной итоговой аттестации обучающихся, программы 



10 

 

 

государственных экзаменов государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  

3.9.1. В общей характеристике образовательной программы 

указываются:  

 квалификация, присваиваемая выпускникам;  

 вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники;  

 направленность (профиль) образовательной программы;  

 цели и задачи программы, объекты профессиональной деятельности 

выпускников;  

 планируемые результаты освоения образовательной программы;  

 сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы,  

 другие материалы, раскрывающие специфику данной образовательной 

программы, ее конкурентные преимущества, особенности и технологии ее 

реализации.  

3.9.2. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), 

практик, аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды 

учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 

плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы аспирантов в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

3.9.3. В календарном учебном графике указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул на весь 

период обучения.  

3.10. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  

 наименование дисциплины (модуля);  
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 описание планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  

 описание места дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы;  

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся;  

 описание содержания дисциплины (модуля), структурированного 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий;  

 перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);  

 критерии и описание процедур оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Фонд оценочных 

средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) должен быть включен в состав 

учебно-методического комплекса дисциплины;  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля);  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем;  

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).  
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3.11. Программа практики включает:  

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

 описание планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  

 описание места практики в структуре образовательной 

программы;  

 объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах;  

 описание содержания практики;  

 указание форм отчетности по практике;  

 фонд оценочных средств, критерии и описание процедур оценки 

планируемых результатов обучения при прохождении практики;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики;  

 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем;  

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики.  

3.12. Средства проверки сформированности компетенций 

представляются в виде фонда оценочных средств для текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации аспирантов. Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  
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 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  

3.13. Для каждого результата обучения по дисциплине (практике) 

определяются показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания.  

3.14. Процедура разработки (обновления) ОПОП аспирантуры в ИГП 

РАН состоит из следующих этапов: 

1) на первом этапе определяются: требуемые результаты освоения 

ОПОП аспирантуры – универсальные и общепрофессиональные компетенции 

выпускников, установленные ФГОС ВО, и профессиональные компетенции 

выпускников, самостоятельно устанавливаемые ИГП РАН с учетом 

направленности ОПОП аспирантуры;  

2) на втором этапе определяются планируемые результаты обучения 

для достижения каждой заявленной в программе компетенции выпускников 

(знания, умения, владения, опыт деятельности и т.п.), характеризующие 

этапы формирования компетенций у обучающихся и обеспечивающих 

достижение обучающимися требуемых компетенций в процессе освоения 

программы аспирантуры (рекомендуется составить «карты» или «паспорта» 

компетенций); 

3) на третьем этапе на основе совокупности запланированных 

результатов обучения и с учетом соответствующий требований ФГОС ВО 

проектируется структура программа аспирантуры и составляется учебный 

план, в котором указывается распределение всех элементов образовательной 

программы (дисциплин (модулей) практик, этапов научных исследований, 
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мероприятий государственной итоговой аттестации) по периодам обучения 

(годам, семестрам) с указанием их объемов в зачетных единицах; 

4) на четвертом этапе разрабатываются рабочие программы дисциплин 

(модулей, практик), включающие планируемые результаты обучения, 

соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников  программы 

аспирантуры, описание содержания дисциплин (модулей, практик), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий, фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю, практике), описание ресурсного обеспечения (учебно-

методического, информационного, материально-технического); 

5) на пятом этапе определяются этапы проведения научных 

исследований, их примерное содержание, формы текущего контроля и 

промежуточных аттестаций; 

6) на шестом этапе разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации и формируется соответствующий фонд оценочных 

средств.  

3.15. ОПОП аспирантуры подлежат ежегодному обновлению с учетом 

развития законодательства, науки, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы. 

3.16. Разработанная (обновленная) ОПОП аспирантуры утверждается 

Ученым советом Института не позднее апреля текущего года (года, в котором 

планируется набор и/или перевод аспирантов на обучение по данной ОПОП). 

В наименовании ОПОП аспирантуры указываются наименование 

направления подготовки и профиля (направленности) указанной программы.  

  

4. Прием на обучение в аспирантуру ИГП РАН  

 

4.1. Прием на обучение в аспирантуру ИГП РАН проводится в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
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приложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации, 

приложением к нему. 

4.2. Прием на обучение осуществляется на первый курс по очной и 

заочной формам. 

4.3. Прием на обучение осуществляется на места:  

в рамках контрольных цифр приема на обучение по очной форме за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – 

контрольные цифры приема); 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение по 

очной и заочной формам за счет средств физического и (или) юридического 

лица (далее - договоры об оказании платных образовательных услуг). 

4.4. К освоению программ аспирантуры ИГП РАН допускаются лица, 

имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

4.5. Поступающий представляет документ об образовании и о 

квалификации, предусмотренный п. 5 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

января 2017 г. № 13.  

4.6. Прием на обучение проводится по следующим условиям 

поступления на обучение (далее – условия поступления) с проведением 

отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий: 

раздельно на обучение по очной и заочной формам; 

раздельно по программам аспирантуры ИГП РАН в зависимости от их 

направленности (профиля) в пределах аккредитованных направлений 

подготовки в соответствии с распорядительным актом ИГП РАН.  

раздельно на места в рамках контрольных цифр приема и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

4.7. Организацию приема на обучение осуществляет приемная 

комиссия ИГП РАН.  
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Председатель приемной комиссии ИГП РАН назначается приказом 

директора Института.  

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии ИГП 

РАН определяются положением о ней. 

4.8. В состав приемной комиссии ИГП РАН входит ответственный 

секретарь, который организует ее работу, а также личный прием 

поступающих и (или) лиц, которым поступающими предоставлены 

соответствующие полномочия на основании доверенности, оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее – 

доверенное лицо).  

Доверенное лицо может осуществлять действия, не требующие личного 

присутствия поступающего.  

При посещении ИГП РАН и (или) очном взаимодействии с 

должностными лицами ИГП РАН поступающий или его доверенное лицо 

предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность.  

4.9. Вступительные испытания проводятся экзаменационными 

комиссиями ИГП РАН. Полномочия, порядок деятельности экзаменационных 

комиссий ИГП РАН определяются положением о них. 

Апелляции рассматриваются апелляционной комиссией ИГП РАН. 

Полномочия, порядок деятельности апелляционной комиссии ИГП РАН 

определяются положением о ней. 

4.10. ИГП РАН знакомит поступающих с копиями устава ИГП РАН, 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями), свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями), документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности по программам аспирантуры 

ИГП РАН, права и обязанности обучающихся, а также предоставляет 

информацию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.  

4.11. На официальном сайте ИГП РАН в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт ИГП 
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РАН) и на информационном стенде приемной комиссии ИГП РАН 

размещается информация в соответствии с п. 12 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

января 2017 г. № 13. 

4.12. Приемная комиссия ИГП РАН обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела официального сайта ИГП РАН для 

ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

4.13. Начиная со дня приема документов, необходимых для 

поступления, на официальном сайте ИГП РАН и на информационном стенде 

приемной комиссии ИГП РАН размещается и ежедневно обновляется 

информация о количестве поданных заявлений о приеме на обучение (далее – 

заявление о приеме) с указанием сведений о приеме или об отказе в приме 

документов, а также причин отказа.  

4.14. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) одним из следующих способов: 

а) представляются лично поступающим или его доверенным лицом; 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования 

по адресу: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10, ИГП РАН.  

в) направляются в электронной форме на e-mail: asp@igpran.ru.  

4.15. Прием документов, необходимых для поступления, проводится 

ежегодно: 

а) с 1 августа по 12 сентября – в случае представления поступающим 

или его доверенным лицом; 

б) с 1 июля по 12 сентября – в случае направления через операторов 

почтовой связи общего пользования или в электронной форме. 

Направленные документы, необходимые для поступления, 

принимаются, если они поступили в ИГП РАН, не позднее 12 сентября 

текущего года. 
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Время завершения приема документов, необходимых для поступления, 

- 18 часов по московскому времени. 

4.16. График приема документов, необходимых для поступления, у 

поступающего или его доверенного лица размещается на официальном сайте 

ИГП РАН и на информационном стенде приемной комиссии ИГП РАН не 

позднее 25 июня текущего года. 

4.17. Поступающий вправе одновременно поступать на обучение по 

программам аспирантуры ИГП РАН по разным условиям относительно 

формы обучения и профиля (направленности) обучения.  

4.18. Поступающему или его доверенному лицу, представившему 

документы, необходимые для поступления, выдается расписка об их приеме. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, в 

электронной форме представляется скан расписки об их приеме.  

4.19. Поступающий подает письменное заявление о приеме с 

приложением необходимых документов. 

4.20. Заявление о приеме подается на имя председателя приемной 

комиссии ИГП РАН.  

В заявлении о приеме указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) дата рождения; 

в) сведения о наличии или отсутствии гражданства; 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность, и сведения о его 

выдаче; 

д) сведения об уровне образования и документе, подтверждающем 

образование и квалификацию; 

е) условия поступления, предусмотренные Правилами приема в 

аспирантуру ИГП РАН на текущий год, с указанием приоритетности 

зачисления по разным условиям поступления. 

з) сведения о необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 
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возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием специальных 

условий на конкретных вступительных испытаниях); 

и) сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений 

(при наличии - с указанием сведений о них); 

к) почтовый адрес и (или) e-mail, номер телефона; 

л) способ возврата поданных документов (в случае представления 

оригиналов документов). 

4.21. В заявлении о приеме также фиксируется следующие факты: 

а) ознакомление поступающего: 

с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

приложений к ней;  

с копиями свидетельства о государственной аккредитации, приложений 

к нему; 

с датами завершения представления поступающим оригиналов 

дипломов специалиста или оригинала диплома магистра (далее – оригиналы 

дипломов); 

с Правилами приема в аспирантуру ИГП РАН на текущий год, с 

правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам проведения 

вступительных испытаний, 

б) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

в) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приме достоверных сведений и предоставлении 

подлинных документов; 

г) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры или 

диплома кандидата наук (при поступлении на обучение в рамках 

контрольных цифр приема); 

 д) обязательство представить оригинал диплома не позднее 

установленный даты.  

4.22. Заявление о приеме и факты, указанные в нем, заверяются 

подписью поступающего или его доверенного лица. 



20 

 

 

4.23. Вместе с заявлением о приеме представляются следующие 

документы: 

а) документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство 

поступающего; 

б) оригиналы дипломов;  

в) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий инвалидность; 

г) документы, подтверждающие индивидуальные достижениях 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с Правилами приема в аспирантуру ИГП РАН на текущий год 

(представляются по усмотрению поступающего); 

д) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

е) 2 фотографии поступающего (формат 3 х 4).  

4.24. Документ иностранного государства об образовании 

представляется со свидетельством о признании иностранного образования, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 24 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

января 2017 г. № 13. 

4.25. Поступающие могут представить оригиналы документов, 

необходимых для поступления, или их незаверенные копии. 

4.26. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
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международным договором легализация и проставление апостиля не 

требуются). 

4.27. В случае представления поступающим документов, необходимых 

для поступления, с нарушением Правил приема в аспирантуру ИГП РАН на 

текущий год, документы возвращаются поступающему или его доверенному 

лицу. 

4.28. ИГП РАН вправе осуществлять проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, 

необходимых при поступлении.  

4.29. Поступающий или его доверенное лицо вправе отозвать 

представленные (направленные) оригиналы документы, необходимые для 

поступления, подав заявление об их отзыве способом, указанным в Правилах 

приема в аспирантуру ИГП РАН на текущий год. 

4.30. Вступительные испытания проводятся с сентября по октябрь 

текущего года.  

Расписание вступительных испытаний размещается на официальном 

сайте ИГП РАН и на информационном стенде приемной комиссии ИГП РАН 

не позднее 14 календарных дней до их начала.  

4.31. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

4.32. Поступающие сдают вступительные испытания по следующим 

дисциплинам: 

специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) 

программы аспирантуры ИГП РАН по аккредитованному направлению 

подготовки; 

философии. 

4.33. Каждая дисциплина имеет собственную программу 

вступительных испытаний, которая формируется на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета или магистратуры, включает в себя, в том числе 

перечень вопросов по дисциплине.  
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4.34. Вступительное испытание проводится устно по пронумерованным 

экзаменационным билетам, сформированным из перечня вопросов, 

указанным в программе вступительных испытаний, и включающим не менее 

двух вопросов.  

Экзаменационные билеты распределяются между поступающими 

путем случайного выбора. 

4.35. Для подготовки ответа на вопросы экзаменационного билета 

поступающему предоставляется не менее 45 минут.  

Поступающему предоставляются проштампованные листы бумаги для 

подготовки ответа на вопросы экзаменационного билета, которые подлежат 

хранению в личном деле поступающего. 

4.36. В процессе ответа по экзаменационному билету поступающему 

могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы, в том числе не 

связанные с вопросами экзаменационного билета.  

Во время проведения вступительных испытаний по решению 

экзаменационной комиссии ИГП РАН осуществляется аудиозапись и (или) 

видеозапись.  

4.37. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

Ответы поступающего оцениваются по пятибалльной шкале.  

Минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительного испытания - 3 балла. 

4.38. Прием вступительного испытания оформляется протоколом, в 

котором фиксируются номер экзаменационного билета, вопросы, заданные 

поступающему, а также полученная оценка результата вступительного 

испытания. На каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

4.39. Протоколы приема вступительных испытаний подписываются 

членами экзаменационной комиссии ИГП РАН, и хранятся в личном деле 

поступающего. 

4.40. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте ИГП РАН и на информационном стенде приемной 



23 

 

 

комиссии ИГП РАН в течение трех дней со дня проведения вступительного 

испытания. 

4.41. Пересдача вступительных испытаний не допускается.  

4.42. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине при наличии возможности допускаются к сдаче вступительного 

испытания в других группах или в резервный день. 

Отсутствие на вступительном испытании по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства) подтверждается документально. 

4.43. Во время проведения вступительных испытаний поступающие и 

лица, привлекаемые к их проведению, не могут иметь при себе и 

использовать конспекты, справочные, учебные, научные и иные материалы, а 

также средства связи, электронно-вычислительную технику.  

4.44. При нарушении поступающим настоящих Правил приема, лица, 

проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.  

4.45. Лица, подавшие заявления об отзыве документов, необходимых 

для поступления, получившие на вступительном испытании менее 

минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание 

без уважительных причин, удаленные с места проведения вступительного 

испытания, выбывают из конкурса. 

Лицам, выбывшим из конкурса, возвращаются оригиналы документов.  

4.46. Оригиналы документов возвращаются одним из следующих 

способов: 

а) передаются поступающему или его доверенному лицу; 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования 

по адресу, указанному в заявлении о приеме. 

4.47. Вступительные испытания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 
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4.48. При проведении вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

а) вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, 

количество поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче 

вступительного испытания 6 человек; 

б) 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; 

в) продолжительность вступительных испытаний по письменному 

заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных 

испытаний, может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа; 

г) на вступительном испытании допускается присутствие ассистента 

(для инвалидов по слуху - переводчика жестового языка, для слепоглухих - 

тифлосурдопереводчика), оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором); 

д) поступающим предоставляется в доступной для них форме 

инструкция по порядку проведения вступительных испытаний; 

е) поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; 

ж) с учетом специфики здания ИГП РАН обеспечивается возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 
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4.49. Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

зачитываются ассистентом задания для выполнения на вступительном 

испытании, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 

люкс; 

предоставляется увеличивающее устройство для выполнения задания 

при необходимости; 

оформляются увеличенным шрифтом задания для выполнения, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний, возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих по 

их желанию вступительные испытания проводятся в письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

по их желанию вступительные испытания могут проводиться в устной 

форме. 

4.50. Условия проведения вступительных испытаний для лиц с 



26 

 

 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

4.51. Поступающий или его доверенное лицо вправе подать апелляцию 

(далее – лицо, подавшее апелляцию) о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

4.52. Апелляция не является пересдачей вступительного испытания. 

4.53. Апелляция о нарушении, по мнению лица, подавшего апелляцию, 

установленного порядка проведения вступительного испытания подаётся в 

день его проведения или в течение следующего рабочего дня. 

Апелляция о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания подается в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

4.54. Апелляция подается на имя председателя приемной комиссии 

ИГП РАН способом, указанным в Правилах приема в аспирантуру ИГП РАН 

на текущий год. 

4.55. В апелляции указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) номер телефона и e-mail поступающего;  

в) дата проведения вступительного испытания и его название;  

г) фамилия, имя отчество (при наличии) председателя экзаменационной 

комиссии ИГП РАН, проводившей вступительное испытание;  

д) полученное количество баллов; 

е) обоснование апелляции; 

ж) просьба о пересмотре оценки результатов вступительного 

испытания. 

4.56. Апелляция рассматривается не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи, а в случае направления апелляции через оператора 

почтовой связи общего пользования - не позднее следующего рабочего дня 
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после получения. 

4.57. Рассмотрение апелляции осуществляется на заседании 

апелляционной комиссии ИГП РАН.  

В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

4.58. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать лицо, 

подавшее апелляцию и представившее документ, удостоверяющий личность.  

4.59. Апелляционная комиссия ИГП РАН на своем заседании: 

заслушивает лицо, подавшее апелляцию;  

заслушивает председателя экзаменационной комиссии ИГП РАН, 

проводившей вступительное испытание, и (или) ее членов;  

рассматривает протокол экзаменационной комиссии ИГП РАН, 

проводившей вступительное испытание; 

рассматривает проштампованные листы бумаги, предоставленные 

поступающему в соответствии с Правилами приема в аспирантуру ИГП РАН 

на текущий год; 

прослушивается аудиозапись вступительного испытания (в случае 

ведения).  

4.60. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия ИГП 

РАН большинством голосов принимает одно из следующих решений: 

а) об изменении оценки результатов вступительного испытания; 

б) об оставлении оценки результатов вступительного испытания без 

изменения. 

4.61. Решение апелляционной комиссии ИГП РАН оформляется 

протоколом, доводится до сведения лица, подавшего апелляцию, и хранится в 

личном деле поступающего.  

4.62. Факт ознакомления лица, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии ИГП РАН заверяется его подписью. 

4.63. Поступающий вправе представить документы, 
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свидетельствующие об индивидуальных достижениях по избранной 

направленности (профилю) программы аспирантуры ИГП РАН.  

4.64. За индивидуальные достижения поступающего начисляются 

баллы, которые учитываются в качестве преимущества при равенстве 

критериев ранжирования списков поступающих.  

4.65. К индивидуальным достижениям поступающего относятся: 

4.65.1. Научные публикации: 

а) публикации в научных изданиях, входящих в международные базы 

научного цитирования Web of Science или Scopus, – 1,5 баллов за каждую 

публикацию; 

б) монографии - 2,5 баллов за каждую монографию; 

в) публикации в научных изданиях, входящих в перечень ВАК, в том 

числе в зарубежных изданиях, входящих в аналогичные перечни 

иностранных государств, – 1 балл за каждую публикацию; 

г) публикации в сборниках научных статей и материалов конференций: 

- международных – 0,5 балла за каждую публикацию;  

- всероссийских – 0,4 балла за каждую публикацию; 

- региональных – 0,3 балла за каждую публикацию. 

Если поступающий является соавтором научной публикации, 

установленное количество баллов делится на число соавторов. 

4.65.2. Диплом с отличием специалиста или магистра – 0,5 балла. 

4.65. 3. Призовые места в профессиональных юридических конкурсах:  

а) международных: 1 место - 0,5 балла; 2 место – 0,4 балла, 3 место – 

0,3 балла; 

б) всероссийских: 1 место - 0,4 балла; 2 место – 0,3 балла, 3 место – 0,2 

балла; 

в) региональных: 1 место - 0,3 балла; 2 место – 0,2 балла, 3 место – 0,1 

балла. 
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4.66. По результатам вступительных испытаний формируются списки 

поступающих отдельно по каждому конкурсу, предусмотренному Правилами 

приема в аспирантуру ИГП РАН на текущий год.  

4.67. Списки поступающих ранжируются по убыванию на основании 

полученной суммы конкурсных баллов.  

Сумма конкурсных баллов равна сумме баллов за каждое 

вступительное испытание.  

4.68. В списках поступающих по каждому поступающему указываются 

сумма конкурсных баллов, количество баллов за каждое вступительное 

испытание и индивидуальные достижения, наличие оригинала диплома или 

заявления о согласии на зачисление. 

4.69. Списки поступающих размещается на официальном сайте ИГП 

РАН и на информационном стенде приемной комиссии ИГП РАН и 

обновляется ежедневно до издания приказов о зачислении.  

4.70. Днем завершения приема оригинала диплома для зачисления на 

места в рамках контрольных цифр приема считается последний четверг 

октября текущего года. 

Днем завершения приема оригинала диплома или заявления о согласии 

на зачисление с приложением заверенной копии диплома или копии диплома 

с предъявлением его оригинала для заверения приемной комиссии ИГП РАН 

для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг считается последний четверг октября текущего года. 

Время завершения приема оригиналов дипломов – 18 часов по 

московскому времени.  

4.71. Поступающие на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в день приема оригиналов дипломов подписывают 

договор об оказании платных образовательных услуг. 

4.72. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригиналы 

дипломов (заявления о согласии на зачисление), в соответствии с списками 

поступающих до заполнения установленного количества мест. 
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4.73. При равном количестве конкурсных баллов по вступительным 

испытаниям зачисляются поступающие, имеющие большее количество 

баллов, начисленных за индивидуальные достижения.  

При равном количестве баллов за индивидуальные достижения 

зачисляются поступающие, имеющие белее высокий балл по специальной 

дисциплине. При равном количестве баллов по всем вступительным 

испытаниям и индивидуальным достижениям зачисляются поступающие на 

основе комплексной оценки Приемной комиссией ИГП РАН их 

вступительных испытаний, индивидуальных достижений и изучения 

документов и материалов, хранящихся в его личных делах.  

4.74. Поступающие на обучение на места в рамках контрольных цифр 

приема и не зачисленные на обучение вправе подать заявление о зачисление 

на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

Такие поступающие могут быть зачисленные на обучение при наличии 

вакантных мест по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

4.75. Зачисление на обучение завершается до 1 ноября текущего года.  

Поступающим, не зачисленным на обучение, возвращаются оригиналы 

документов. 

4.76. Приказ (приказы) о зачислении на обучение размещаются на 

официальном сайте ИГП РАН и на информационном стенде приемной 

комиссии ИГП РАН и доступны в течение шести месяцев со дня их издания. 

4.77. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет: 

бюджетных ассигнований в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на 

образование); 

средств физических лиц и (или) юридических лиц в соответствии с 
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договорами об оказании платных образовательных услуг. 

4.78. Зачисление на обучение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в пределах квоты на образование осуществляется по 

направлениям, выданным Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, и оформляется приказом директора Института. 

4.79. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 

условии соблюдения ими требований, предусмотренных ст. 17 Федерального 

закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом».  

4.80. При подаче документов, необходимых для поступления, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о 

приме реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее 

– документ, удостоверяющий личность и иностранного гражданина), и 

предоставляет оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина.  

4.81. Иностранный граждан или лицо без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо 

документов, указанных в Правилах приема в аспирантуру ИГП РАН на 

текущий год, оригиналы документов или копии документов, 

предусмотренных п. 6 ст. 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 
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4.82. Иностранные граждане, поступающие на обучение на основании 

международных договоров, предоставляют помимо документов, указанных в 

Правилах приема в аспирантуру ИГП РАН на текущий год, документы, 

подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 

международных договорах.  

4.83. Граждане иностранных государств, не входивших в состав СССР, 

могут сдавать русский язык как иностранный язык по решению приемной 

комиссии ИГП РАН и на основании заявления.  

 

5. Права, обязанности и ответственность аспирантов 

 

5.1. Аспиранты имеют право на уважение их человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести, 

информации, свободное выражение собственного мнения и убеждений. 

5.2. Аспиранты имеют академические права на: 

получение высшего образования по выбранной программе аспирантуры 

ИГП РАН в соответствии законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами ИГП РАН; 

выбор факультативных и вариативных дисциплин программ 

аспирантуры ИГП РАН; 

зачет ИГП РАН в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися дисциплин, практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

перевод в другую образовательную организацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

ознакомление с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ИГП РАН, с 

уставом ИГП РАН, с другими документами, регламентирующими 
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организацию и осуществление образовательной деятельности по программам 

аспирантуры ИГП РАН; 

обжалование приказов и распоряжений ИГП РАН в порядке, 

установленном законодательство Российской Федерации; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой ИГП РАН; 

участие в конференциях и симпозиумах, конкурсах научных работ, 

организуемых ИГП РАН; 

опубликование своих работ в изданиях ИГП РАН, в порядке, 

установленном актами Института; 

направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные и научные организации иностранных 

государств; 

поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

участие в управлении ИГП РАН в порядке, установленном уставом 

Института; 

на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и актами 

ИГП РАН;  

на перевод для получения образования по другой образовательной 

программе, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и актами ИГП РАН; 

на восстановление для получения образования в ИГП РАН в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и актами ИГП 

РАН; 

consultantplus://offline/ref=2BDC1214292D9031A291BE13E7EA2E7D6D76C66FD2E31ACC2E78A27EE66CF8ECA8D05156C111CE42z8lAL


34 

 

 

на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

на академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации и актами ИГП РАН, а также отпуск 

по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

на получение от Института информации о положении в сфере занятости 

населения в Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и 

направлениям подготовки; 

на совмещение получения образования в Институте с работой без 

ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана; 

иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об образовании, локальными нормативными актами 

Института. 

5.3. Аспиранты пользуются ежегодно каникулами продолжительностью 

восемь недель. Конкретные сроки каникул определяются основными 

профессиональными образовательными программами, реализуемыми в ИГП 

РАН. 

5.4. Аспиранты обязаны: 

выполнять требования законодательства Российской Федерации, устава 

Института, Правил внутреннего распорядка, Правил пользования 

библиотекой и иных локальных нормативных актов Института, в том числе 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе соблюдать дисциплину, 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

consultantplus://offline/ref=4165424F902132541F25477623C28C1012BB928D41CE84BB30A3E2021FD45170AB35B9C280F4811921Z3L
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занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные преподавателями в рамках образовательной программы; 

не реже раза в квартал отчитываться на заседании сектора о 

проделанной работе и представлять в установленные сроки соответствующие 

отчетные документы в отдел аспирантуры и докторантуры; 

представить научно-квалификационную работу (диссертацию) и 

научный доклад по теме диссертации не позднее чем за три месяца до начала 

государственной итоговой аттестации; 

не нарушать академические нормы при написании учебных работ и 

научно-квалификационной работы (диссертации), в частности не допускать 

списывания, представления работы, выполненной другим лицом, плагиата, 

подлога при выполнении письменных учебных работ, фабрикации данных и 

результатов письменной учебной работы, нарушения интеллектуальных 

(авторских, смежных, патентных и т.п.) прав, а также не использовать при 

прохождения контроля знаний, включая промежуточную и итоговую 

аттестацию автоматические и иные средства для получения информации из 

любых источников и от других лиц; 

своевременно в письменной форме ставить в известность работника 

или структурное подразделение Института, осуществляющее сопровождение 

учебного процесса, о необходимости отсутствия на экзаменах и зачетах по 

уважительной причине. При отсутствии на занятиях более двух учебных дней 

подряд, а также на экзаменах и зачетах, по непредвиденной уважительной 

причине представлять работнику отдела аспирантуры и докторантуры или в 

структурное подразделение Института, осуществляющее сопровождение 

учебного процесса, документы, подтверждающие уважительность причины 

пропуска занятий. В случае болезни обучающийся представляет справку 

медицинского учреждения установленного образца; 

соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженностей, 

установленный в ИГП РАН; 
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бережно относиться к имуществу Института (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся в Институте, если Институт несет 

ответственность за сохранность этого имущества), возмещать причиненный 

ущерб в размере и порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, не допускать порчу имущества и намеренное искажение 

внешнего облика зданий и помещений Института, а также без разрешения 

администрации Института выносить предметы и различное оборудование из 

учебных и других помещений; 

при проходе в здания Института и (или) нахождении в помещениях 

Института иметь при себе учебный документ, удостоверяющий его личность 

(удостоверение аспиранта); бережно и аккуратно хранить удостоверение 

аспиранта, не передавать его третьим лицам, и не использовать указанные 

документы третьих лиц для совершения действий в своих интересах; 

принимать участие в процедурах регулярной оценки качества 

реализации образовательных программ в порядке и сроки, утвержденные 

локальными нормативными актами Института; 

уважать честь и достоинство других обучающихся, работников и 

посетителей Института, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

не предоставлять подложные (поддельные) документы; 

не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные 

последствия, в том числе для Института, его обучающихся и работников; 

не причинять вред деловой репутации Института, в том числе не 

распространять сведения, порочащие деловую репутацию ИГП РАН в 

средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в частности в сети Интернет; 

не допускать нарушений общественного порядка, в том числе 

использования ненормативной лексики в высказываниях, произносимых на 

территории ИГП РАН, прилегающих территориях и (или) иных территориях 

при прохождении обучения, а также размещенных на ресурсах в 
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информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, 

содержащих обозначения и средства индивидуализации ИГП РАН и его 

структурных подразделений; 

не осуществлять незаконное употребление, а также приобретение, 

хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов; 

не допускать использования наименования, символики, товарных 

знаков (знаков обслуживания), коммерческих обозначений ИГП РАН без 

разрешения уполномоченных органов (должностных лиц) Института, в т.ч. в 

коммерческих и (или) политических целях;  

не выступать публично и не делать заявления от имени Института 

(структурного подразделения Института, должностного лица Института) без 

соответствующего разрешения уполномоченных органов (должностных лиц) 

Института;  

не вести политической деятельности в стенах Института, не допускать 

действий и (или) высказываний, содержащих мотивы политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, в том числе действий и (или) высказываний 

дискриминационного характера по признакам пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям; 

регулярно знакомиться с информацией, размещаемой на главной 

странице официального сайта ИГП РАН – http://www.igpran.ru, в том числе о 

принятии, внесении изменений или отмене локальных нормативных актов 

ИГП РАН, распространяющихся на обучающихся ИГП РАН; 
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выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Института, локальными нормативными 

актами Института. 

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные Правилами, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Института, договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

5.5. За неисполнение или нарушение Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Института, в том числе 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности, к обучающимся применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление. 

5.6. К обучающемуся может быть применена мера дисциплинарного 

взыскания в виде отчисления из Института, когда применение иных мер 

дисциплинарного взыскания к обучающемуся признается недостаточным: 

- при наступлении юридической ответственности за совершение им 

противоправного поступка в отношении Института, его обучающихся, 

работников, посетителей, участников мероприятий, проводимых Институтом, 

а также в отношении имущества Института; 

- повторное в течение календарного года нарушение Правил 

внутреннего распорядка, неисполнение (уклонение от исполнения) 

обязанностей, определенных настоящим Положением, нанесение вреда 

деловой репутации Института и несоблюдение общественного порядка и 

общепринятых норм поведения в зданиях Института и на его территории; 

- в случае отказа аспиранта, обучающегося по договору об оказании 

платных образовательных услуг, от внесения платы, предусмотренной 

договором, или просрочки платежа более чем на один календарный месяц. 
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5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

5.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

аспирантов ИГП РАН. 

5.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.10. До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося 

должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

5.11. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснение не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания.  

5.12. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения  не считая времени отсутствия обучающегося по причинам, 

которые могут быть признаны уважительными (п. 5.9 Положения). 

5.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляются приказом директора Института по представлению заведующего 

сектором, ответственным за реализацию ОПОП, на которой обучается 

аспирант, или заведующего отделом аспирантуры и докторантуры. К приказу 

должны быть приложены акты, справки либо иные документы, 

подтверждающие факт совершения проступка и наличие вины обучающегося, 

объяснения обучающегося. 

5.14. Приказ о применении дисциплинарного взыскания доводится 

соответствующим сектором до обучающегося, к которому была применена 
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мера дисциплинарного взыскания, под подпись в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

университете по уважительным причинам. Отказ обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется 

соответствующим актом. 

5.15. В необходимых случаях, с целью осуществления воспитательного 

воздействия, приказ доводится до сведения других обучающихся Института с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

5.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.17. Директор Института или иное уполномоченное им должностное 

лицо до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, ходатайству Совета аспирантов ИГП РАН. 

5.18. В течение срока действия меры дисциплинарного взыскания, меры 

поощрения, предусмотренные локальными нормативными актами ИГП РАН, 

к обучающемуся не применяются. 

5.19. Обучающийся вправе обжаловать меры дисциплинарного 

взыскания и их применение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее – Комиссия). 

Комиссия создается приказом директора или уполномоченного им 

должностного лица сроком на один учебный год, не позднее начала каждого 

нового учебного года. Деятельность Комиссии регулируется 

законодательством Российской Федерации, положением о ней, утверждаемым 

приказом директора Института. 

5.20.Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Институте и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. Решение Комиссии может быть 
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обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

5.21. Аспирант, отчисленный из аспирантуры по причинам 

невыполнения индивидуального плана, пропуска занятий более одного 

месяца без уважительной причины, нарушения правил внутреннего 

распорядка ИГП РАН, может быть восстановлен на оставшийся срок 

обучения по рекомендации сектора на условиях оплаты стоимости обучения. 

 

6. Научный руководитель аспиранта 

 

6.1. Научный руководитель оказывает научную, методическую и 

организационную помощь обучающемуся в выполнении индивидуального 

плана, подготовке диссертационного исследования и опубликовании его 

основных результатов, осуществляет контроль за выполнением аспирантом 

индивидуального учебного плана. 

6.2. В своей деятельности научный руководитель руководствуется 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259, федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, 

настоящим Положением и другими актами ИГП РАН. 

6.3. Научными руководителями назначаются научные сотрудники ИГП 

РАН, имеющие степень доктора наук. В исключительных случаях научными 

руководителями могут быть назначены научные сотрудники ИГП РАН, 

имеющие степень кандидата наук и ученое звание доцента по 

соответствующей научной специальности. 

6.4. В случае, если научные сотрудники ИГП РАН не могут обеспечить 

квалифицированное научное руководство обучающемся по теме его 
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исследования, научным руководителем аспиранта может быть назначено 

лицо, отвечающее установленным в п. 6.3. требованиям и не являющееся 

научным сотрудником ИГП РАН. 

6.5. Научный руководитель может одновременно осуществлять 

научное руководство не более чем тремя аспирантами вне зависимости от их 

формы обучения. 

6.6. Аспиранту, выполняющему междисциплинарное научное 

исследование, наряду с научным руководителем может быть назначен 

консультант по теме его исследования. Рекомендации о назначении научного 

консультанта представляются профильным структурным научным 

подразделением в Ученый совет Института. Консультант назначается в 

порядке, установленном для назначения научного руководителя. 

6.7. Кандидатура научного руководителя обсуждается профильным 

структурным научным подразделением на заседании и рекомендуется 

Ученому совету Института в срок не позднее одного месяца со дня 

зачисления обучающегося на обучение по ОПОП аспирантуры. 

6.8. Научный сотрудник должен дать письменное согласие на 

осуществление научного руководства. 

6.9. В течение недели после заседания заведующий сектором 

представляет необходимые для назначения научного руководителя 

документы на рассмотрение Ученого совета Института. 

6.10. Научный руководитель назначается приказом директора 

Института на основании следующих документов: 

выписки из протокола заседания сектора о предварительном 

обсуждении научного сотрудника ИГП РАН в качестве научного 

руководителя аспиранта; 

выписки из протокола заседания Ученого совета ИГП РАН о 

рекомендации кандидатуры научного сотрудника в качестве научного 

руководителя аспиранта; 
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письменного заявления научного сотрудника на имя директора 

Института о согласии осуществлять научное руководство; 

списка работ научного сотрудника по направлению подготовки 

аспиранта, опубликованных в рецензируемых журналах за последние пять 

лет. 

6.11. Отдел аспирантуры и докторантуры контролирует соблюдение 

процедуры и сроков назначения научного руководителя и готовит проект 

приказа директора Института. 

6.12. Научный руководитель, аспирант или заведующий сектором ИГП 

РАН может поставить перед сектором вопрос о смене научного 

руководителя, представив надлежащие обоснования. Сектор обязан 

рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании и принять решение. В 

случае выявления невозможности продолжения научного руководства 

аспиранту должен быть назначен новый научный руководитель. 

6.13. Научный руководитель продолжает осуществлять свои 

обязанности в случае прекращения трудовых отношений с ИГП РАН, если не 

будет поставлен вопрос о смене научного руководителя в соответствии с п. 

6.12 настоящего Положения. 

6.14. В обязанности научного руководителя входит: 

оказание консультативной помощи аспиранту в выборе темы 

диссертации, подготовке ее концептуального обоснования и плана; 

согласование с аспирантом индивидуального плана подготовки 

диссертационного исследования и осуществление контроля за сроками его 

выполнения; 

оказание консультативной помощи аспиранту по теоретическим, 

методологическим и иным научным вопросам, связанным с обучением в 

аспирантуре ИГП РАН и подготовкой диссертационного исследования; 

содействие аспиранту в подготовке к публикации основных научных 

результатов диссертационного исследования и в их опубликовании в 

рецензируемых научных изданиях; 
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оказание помощи аспиранту в подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

по дисциплинам, предусмотренным индивидуальным учебным планом; 

согласование отчета аспиранта, представляемого в соответствии с 

индивидуальным планом подготовки диссертационного исследования; 

представление не реже раза в квартал в отдел аспирантуры и 

докторантуры отчета о проделанной работе по научному руководству 

аспирантом; 

предоставление отзывов о выполнении аспирантом индивидуального 

плана подготовки диссертационного исследования для прохождения 

ежегодной и государственной итоговой аттестации; 

доведение до сведения заведующего сектором и заведующего отделом 

аспирантуры и докторантуры ИГП РАН информации о невыполнении 

аспирантом учебного плана и/или утрате связи с научным руководителем;  

осуществление контроля за наличием некорректных заимствований, 

соответствием автореферата и научно-квалификационной работы 

(диссертации) предусмотренным стандартам;  

представление отзыва на научно-квалификационную работу 

(диссертацию).  

6.15. Научный руководитель имеет право: 

ходатайствовать о назначении научного консультанта аспиранту, 

выполняющему междисциплинарное научное исследование; 

участвовать в разработке учебного плана и учебно-методических 

материалов по программе аспирантуры ИГП РАН, научной аттестации 

аспиранта; 

ставить вопрос перед заведующим сектором и заведующим отделом 

аспирантуры и докторантуры ИГП РАН об отчислении аспиранта в связи с 

невыполнением учебного плана и/или утратой связи с научным 

руководителем; 

ходатайствовать перед сектором ИГП РАН о снятии обязанностей 

научного руководства, представляя надлежащие обоснования.  
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6.16. Эффективность научного руководства определяется 

прохождением аспирантом промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации. 

Научное руководство не может быть признано неэффективным, если 

научный руководитель предпринимал необходимые меры для обеспечения 

выполнения аспирантом индивидуального учебного плана и своевременно 

доводил до сведения заведующего сектором и заведующего отделом 

аспирантуры и докторантуры ИГП РАН информацию о невыполнении 

аспирантом учебного плана и/или утрате связи с научным руководителем. 

6.17. Решение о признании научного руководства неэффективным 

принимается Ученым советом ИГП РАН по ходатайству заведующего 

сектором и/или заведующего отделом аспирантуры и докторантуры ИГП 

РАН.  

Научный сотрудник, признанный неэффективным научным 

руководителем, не может осуществлять соответствующие полномочия в 

течение 3 лет после вынесения решения Ученого совета ИГП РАН. 

 

7. Разработка и утверждение  

индивидуального плана работы аспиранта 

 

7.1 Индивидуальный план работы аспиранта является документом, 

содержащим информацию о деятельности аспиранта на протяжении всего 

периода обучения в аспирантуре (о сроках обучения аспиранта, теме научных 

исследований, структуре диссертации, перечне дисциплин, практик, формах 

и сроках прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, показателях результативности научных исследований). Макет 

индивидуального плана работы аспиранта приведен в Приложении А к 

данному Положению. 

7.2. Индивидуальный план аспиранта формируется на основе учебного 

плана программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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соответствующего направления, научной специальности и направленности 

подготовки. 

7.3. Индивидуальный план работы отражает индивидуальную 

образовательную траекторию аспиранта на весь период обучения в 

аспирантуре и позволяет обеспечивать освоение программы аспирантуры на 

основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом 

уровня готовности и тематики научно-исследовательской работы аспиранта.  

7.4. Индивидуальный план работы разрабатывается аспирантом 

совместно с научным руководителем и заведующим сектором, заполняется в 

одном экземпляре и хранится в секторе, перед которым аспирант 

отчитывается о выполнении индивидуального плана. 

7.5. Индивидуальный план работы аспиранта (титульная страница, 

обоснование выбора темы диссертации, общий план работы и рабочий план 

первого года обучения), полностью оформленный и подписанный 

аспирантом, научным руководителем и заведующим сектором, должен быть 

представлен в отдел аспирантуры и докторантуры не позднее 3-х месяцев со 

дня зачисления в аспирантуру для утверждения заместителем директора 

Института по научной работе. 

7.6. Индивидуальный план работы аспиранта должен регулярно 

заполняться в процессе освоения образовательной программы аспирантуры. 

При его оформлении следует в обязательном порядке приводить 

расшифровку (фамилия и инициалы) всех подписей, а также указывать даты в 

местах, предусмотренных установленной формой.  

7.7. По окончании учебного года аспирант представляет развернутый 

отчет о выполненной работе и рабочий план на следующий учебный год на 

заседание сектора, на котором дается оценка деятельности аспиранта, 

отмечается качество выполнения индивидуального учебного плана, 

указываются замечания, которые необходимо учесть при составлении плана 

на новый учебный год. На основании заключения сектора готовится приказ о 

переводе аспиранта на следующий учебный год или об отчислении.  
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7.8. Контроль за выполнением аспирантом индивидуального плана 

работы осуществляет научный руководитель. 

 

8. Порядок зачета обучающемуся результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), практикам, этапам научных исследований, 

полученных им в других образовательных и (или) научных 

организациях 

 

8.1 Зачет обучающемуся результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), практикам, этапам научных исследований, 

полученных им в других образовательных и (или) научных организациях 

осуществляется полностью или частично в форме переаттестации или 

перезачета по решению структурного подразделения, реализующего 

программу аспирантуры ИГП РАН. 

Переаттестация (перезачет) осуществляется аттестационной комиссией, 

созданной приказом директора Института для ежегодной аттестации научно-

исследовательской деятельности аспирантов ИГП РАН. 

8.2. Основанием для осуществления зачета результатов обучения 

является личное заявление обучающегося, поданное в отдел аспирантуры и 

докторантуры.  

Отдел аспирантуры и докторантуры в срок, не превышающий двух 

рабочих дней, принимает заявление аспиранта и передает его в 

соответствующее структурное подразделение (сектор) либо информирует 

заявителя об отказе в приеме заявления ввиду его несоответствия нормам 

законодательства и положениям ФГОС ВО и ОПОП аспирантуры. 

Срок рассмотрения указанного заявления соответствующим 

структурным подразделением (сектором) не может превышать 30 

календарных дней с момента подачи заявления. 

8.3. Перезачет результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) осуществляется на основании удостоверения о сдачи 
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кандидатских экзаменов, приложения к диплому об окончании аспирантуры 

или академической справки об обучении или периоде обучения, выданной 

образовательной и (или) научной организацией, диплома кандидата наук и 

(или) диплома доктора наук.   

8.4. Перезачет результатов отдельных этапов проведенного научного 

исследования и практик осуществляется на основании предоставленных 

материалов, подтверждающих индивидуальные достижения обучающегося и 

входящие в состав его портфолио. 

 

9. Порядок освоения элективных дисциплин (модулей)  

 

9.1. Элективные дисциплины – учебные дисциплины, избираемые в 

обязательном порядке при освоении программ аспирантуры ИГП РАН.  

Избранные обучающимися элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения и включаются в вариативную часть ОПОП 

аспирантуры ИГП РАН. 

9.2. Перечень элективных дисциплин, количество зачетных единиц, 

отведенных на их изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, период их 

освоения, формы проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом ОПОП аспирантуры ИГП РАН.  

9.3. Содержание, структура, виды и объем учебных занятий, формы 

проведения текущего и промежуточного контроля элективных дисциплин 

определяются их рабочими программами. 

9.4. В программу аспирантуры ИГП РАН включаются не менее двух 

пар элективных дисциплин. Наименования и количество элективных 

дисциплин определяются разработчиками ОПОП аспирантуры ИГП РАН и 

указываются в учебном плане ОПОП аспирантуры ИГП РАН.  

9.5. Задачами преподавания элективных дисциплин являются: 

повышение уровня индивидуального обучения; 
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подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

выработка у аспирантов умений и способов деятельности, 

направленных на решение научно-исследовательских задач; 

создание условий для формирования у аспирантов умений и навыков 

самостоятельной работы; 

адаптация учебных программ к современным требованиям науки и 

практики. 

9.6. Выбор элективных дисциплин осуществляется обучающимися 

добровольно в соответствии с их индивидуальными образовательными 

потребностями после ознакомления с перечнем элективных дисциплин на 

соответствующий учебный год.  

9.7. Право выбора предоставляется обучающимся, независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

9.8. Отдел аспирантуры и докторантуры ИГП РАН совместно с 

секторами ИГП РАН: 

информирует аспирантов о порядке освоения программ аспирантуры 

ИГП РАН и процедуре выбора элективных дисциплин;  

знакомит аспирантов с аннотациями предлагаемых элективных 

дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные элективные 

дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий;  

консультирует аспирантов по вопросам выбора элективных дисциплин;  

формирует аспирантские группы для изучения элективных дисциплин;  

размещает перечень элективных дисциплин на официальном сайте и 

информационном стенде ИГП РАН. 

9.9. Выбор элективных дисциплин осуществляется до семестра, в 

котором они проводятся в соответствии с учебным планом ОПОП 

аспирантуры ИГП РАН. 

9.10. Выбор элективных дисциплин обязателен и осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося. 
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9.11. На основании поступивших заявлений издается приказ ИГП РАН 

о формировании групп для изучения элективных дисциплин. 

9.12. Выбранные элективные дисциплины являются обязательными для 

освоения. С момента начала освоения элективных дисциплин изменение из 

выбора не допускается. 

9.13. После составления расписания и распределения аспирантов в 

группы, обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по элективным 

дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности, 

предусмотренные их рабочими программами. 

9.14. Оценка уровня освоения элективных дисциплин при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами ИГП РАН. 

9.15. По завершении нормативного периода обучения наименования 

элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости 

в обязательном порядке вносятся в приложение к диплому об окончании 

аспирантуры. 

 

10. Порядок освоения факультативных дисциплин 

 

10.1. Определение аспирантами факультативных дисциплин из 

перечня, предусмотренных учебным планом ОПОП аспирантуры в качестве 

дисциплин, подлежащих освоению, происходит в соответствии с 

установленной процедурой и в срок, предусмотренный графиком учебного 

процесса. 

10.2. Задачами преподавания дисциплин по выбору и факультативных 

дисциплин являются: 

- повышение уровня индивидуального обучения; 

- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 
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- выработка у аспирантов умений и способов деятельности, 

направленных на решение научно-исследовательских задач; 

- создание условий для формирования у аспирантов умений и навыков 

самостоятельной работы; 

- адаптация учебных программ к современным требованиям науки и 

практики. 

10.3. Выбор учебных дисциплин аспирантами проводится на 

добровольной основе. 

10.4. Право выбора предоставляется аспирантам, независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

10.5. Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в 

соответствии с учебным планом образовательной программы. 

10.6. Ответственным за организацию работы с аспирантами по выбору 

учебных дисциплин является отдел аспирантуры и докторантуры ИГП РАН. 

10.7. Отдел аспирантуры и докторантуры ИГП РАН совместно с 

секторами института информирует аспирантов о порядке освоения 

образовательных программ и процедуре выбора дисциплин; знакомит 

аспирантов с аннотациями предлагаемых дисциплин по выбору с указанием 

преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных 

степеней и званий; консультирует аспирантов по вопросам выбора 

дисциплин; формирует аспирантские группы; размещает перечень дисциплин 

на официальном сайте и информационном стенде Института. 

10.8. Аспиранты осуществляют выбор дисциплин на первом году 

обучения не позднее последнего месяца первого учебного семестра. 

10.9. Аспиранты представляют заявление на имя заведующего отделом 

аспирантуры и докторантуры о выборе дисциплины, после чего дисциплины 

включаются в индивидуальный учебный план аспиранта. 

Не допускается изменение выбранных дисциплин после начала 

учебных занятий. 
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Перечень дисциплин по выбору может обновляться ежегодно с учетом 

развития науки. 

10.10. Факультативные дисциплины по содержанию дополняют и 

расширяют область полученных знаний по изучаемым основным учебным 

дисциплинам (в т.ч. элективным). 

10.11. Перечень факультативных дисциплин ежегодно представляется 

секторами в отдел аспирантуры и докторантуры ИГП РАН до 20 мая 

текущего года. Отдел аспирантуры и докторантуры рассматривает 

представленные предложения секторов. 

10.12. Освоение факультативных дисциплин завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачета. 

10.13. По завершении нормативного периода обучения наименования 

факультативных дисциплин, с указанием формы контроля и общей 

трудоемкости в обязательном порядке вносятся в приложение к диплому об 

окончании аспирантуры. 

 

11. Порядок осуществления  

ускоренного обучения по ОПОП аспирантуры ИГП РАН 

 

11.1. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который 

имеет диплом об окончании аспирантуры, 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 по 

сравнению со сроком получения высшего образования по программе 

аспирантуры, установленным Институтом в соответствии с образовательным 

стандартом, по решению Института, может осуществляться ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в 

порядке, установленном настоящим Положением. 



53 

 

 

11.2. Ускоренное обучение может реализовываться по очной и заочной 

формам обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации 

образовательной программы, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании 

сетевой формы реализации образовательной программы, при обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

11.3. Сокращение срока получения образования при ускоренном 

обучении осуществляется посредством: 

перезачета результатов освоения дисциплин (модулей), практик, 

научных исследований, освоенных обучающимся при получении 

предшествующего образования; 

повышения интенсивности освоения образовательной программы. 

11.4. Перезачет результатов освоения дисциплин (модулей), практик, 

научных исследований может быть осуществлен в форме переаттестации или 

перезачета полностью или частично отдельных дисциплин (модулей), 

отдельных практик. 

11.5. Под переаттестацией понимается процедура в виде собеседования, 

проводимая для подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по 

дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им при получении 

предыдущего образования. При переаттестации научных исследований 

обучающийся предоставляет материалы результатов проводимых 

исследований в объеме, предусмотренном соответствующей программой 

научных исследований по избранному направлению и программе 

аспирантуры. 

11.6. Перед переаттестацией аспиранту должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с программой дисциплины, практики, научных 

исследований. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных 

знаний у обучающегося по указанным дисциплинам, практикам, а также 

наличия необходимого объема результатов научных исследований в 

соответствии с образовательной программой аспирантуры. По результатам 
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переаттестации обучающемуся выставляется оценка, которая может быть 

дифференцированной, отражающей степень освоения материала, или 

недифференцированной, отражающей факт прохождения аттестации - зачет. 

11.7. Решение о перезачете (переаттестации) освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей дисциплины, практики, вида научных исследований и 

является одним из оснований для определения ускоренного срока обучения. 

При этом наименование перезачитываемых дисциплин (модулей), практик, 

научных исследований, количество часов (зачетных единиц), отведенных на 

их освоение, и формы отчетности должны совпадать с требованиями 

учебного плана соответствующего направления и профиля подготовки по 

соответствующей программе аспирантуры и не быть по объему часов меньше 

требуемого количества. 

11.8. Возможность переаттестации и перезачета определяется 

аттестационной комиссией, сформированной приказом по Институту, в 

которую в обязательном порядке включаются преподаватели секторов, 

выпускающих аспирантов. 

11.9. Сроки переаттестации, перезачета и график работы секторов с 

аспирантами устанавливаются отделом аспирантуры и докторантуры. 

11.10. Переаттестация и перезачеты оформляются протоколом. В нем 

указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных 

дисциплин, практик, научных исследований с оценкой или зачетом (в 

соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной учебным 

планом Института по соответствующей программе аспирантуры с полным 

сроком обучения). 

11.11. Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах, 

практиках, научных исследованиях вносятся в зачетные книжки аспирантов и 

заверяются печатью. При оформлении диплома об окончании аспирантуры 

переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к 

диплому. 
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11.12. При переводе обучающегося в другую образовательную 

организацию или отчислении до завершения освоения образовательной 

программы записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах 

вносятся в справку об обучении (академическую справку). 

11.13. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

может реализовываться за счет повышения интенсивности освоения 

образовательной программы для лиц, имеющих способности и (или) более 

высокий уровень развития. 

11.14. Решение о повышении интенсивности освоения образовательной 

программы принимается аттестационной комиссией на основании 

результатов прохождения обучающимся первой промежуточной аттестации, 

завершенной на «хорошо» и «отлично» и собеседования в рамках объема 

освоенных дисциплин. 

11.15. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может 

осуществляться не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания 

обучения. 

11.16. Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется 

по приказу директора Института. 

11.17. По представлению заведующего отделом аспирантуры и 

докторантуры обучающийся может быть переведен на обучение по 

программе аспирантуры с полным сроком, если он не демонстрирует 

значительных успехов в процессе обучения по ускоренной программе. 

11.18. Для перевода на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану аспиранту необходимо предоставить в аттестационную 

комиссию следующие документы: 

А) Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры и (или) диплом 

кандидата и (или) доктора наук: 

заявление на имя директора Института с просьбой о предоставлении 

права на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану; 

копию документа об окончании аспирантуры; 
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копию приложения к диплому об окончании аспирантуры; 

копию диплома кандидата (доктора) наук; 

удостоверение о сданных кандидатских экзаменах или справку об 

обучении или периоде обучения (при наличии); 

Б) Лица, имеющие способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок: 

заявление на имя директора Института с просьбой о переводе на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану; 

копию зачетной книжки, подтверждающую результаты промежуточной 

аттестации. 

Заявление с визой председателя аттестационной комиссии вместе с 

предоставленными документами и протоколами заседания аттестационной 

комиссии передаются на рассмотрение ректору. 

11.19. При положительном решении издается приказ о переводе на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 

11.20. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения 

разрабатывается для отдельного обучающегося на основе учебного плана 

соответствующего направления и программы аспирантуры в полном 

соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) в части требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по направлениям высшего образования, с 

учетом уровня предшествующей подготовки и способностей аспирантов. 

11.21. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения 

разрабатывается соответствующим сектором и проходит согласование в 

отделе аспирантуры и докторантуры. 

11.22. Годовой объем программы аспирантуры при ускоренном 

обучении по индивидуальному учебному плану составляет не более 75 

зачетных единиц (не включая трудоемкость перезачтенных дисциплин, 

практик, научных исследований). 
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12. Текущий контроль успеваемости и аттестация 

 

12.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации 

обучающихся - формы контроля качества освоения программ аспирантуры 

ИГП РАН. Текущий контроль успеваемости проводится с целью оценки, 

своевременной проверки и коррекции хода освоения обучающимися 

программ аспирантуры ИГП РАН. Промежуточная аттестации обучающихся 

проводится с целью оценки промежуточных и окончательных результатов 

обучения по учебным дисциплинам; прохождения педагогической и научно-

исследовательских практик (далее – практик); выполнения научных 

исследований за учебный год. 

12.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе 

проведения учебных занятий по учебным дисциплинам и прохождения 

практик.  

Формы проведения текущего контроля предусматриваются в рабочих 

программах учебных дисциплин, практик и в фондах оценочных средств. 

12.3. Текущий контроль успеваемости учебных занятий по учебным 

дисциплинам и практикам осуществляют соответственно преподаватель по 

учебной дисциплине и руководитель практики.  

Преподаватель по учебной дисциплине на первом занятии доводит до 

сведения аспирантов информацию о процедуре проведения текущего 

контроля успеваемости по учебной дисциплине, знакомит аспирантов с 

критериями оценок. 

Текущий контроль успеваемости может осуществляться дистанционно 

с использованием технических средств обучения. 

12.4. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются 

преподавателем в журнале посещаемости и успеваемости. 
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12.5. Промежуточная аттестация освоения аспирантами учебных 

дисциплин и прохождения практики проводится в форме зачетов или 

экзаменов в установленные учебным планом сроки. 

Одной из форм промежуточной аттестации является сдача 

кандидатских экзаменов в установленном ИГП РАН порядке.  

Cроки проведения, форма и содержание промежуточной аттестации 

аспирантов устанавливаются учебными планами аспирантуры ИГП РАН, 

рабочими программами учебных дисциплин, программами практик и 

соответствующими фондами оценочных средств.  

12.6. Результаты промежуточной аттестации по освоению аспирантами 

учебных дисциплин фиксируются в экзаменационно-зачетных ведомостях и 

зачетных книжках обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации по прохождению аспирантами 

практики фиксируются в экзаменационно-зачетных ведомостях, дневниках 

практики и зачетных книжках обучающихся  

Преподаватель учебной дисциплины и руководитель практики отвечают 

за корректность фиксации результатов промежуточной и своевременность 

предоставления необходимых документов в отдел аспирантуры и 

докторантуры ИГП РАН. 

12.7. Аттестация научной деятельности аспиранта проводится ежегодно 

до 30 ноября текущего учебного года на заседании аттестационной комиссии 

с обязательным участием научного руководителя в соответствии с локальным 

нормативным актом Института. На третьем году обучения (четвертом – в 

случае заочной формы) аттестация проводится в срок до 15 июня. 

Состав аттестационной комиссии ежегодно утверждается приказом 

директора Института в срок до 22 ноября текущего учебного года.  

12.8. Аттестационная комиссия решает вопрос об аттестации научной 

деятельности аспиранта на основании следующих документов: 
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подписанного научным руководителем отчета аспиранта о 

выполненной научной деятельности за учебный год в соответствии с 

индивидуальным учебным планом;  

выписки из протокола заседания сектора о рекомендации 

аттестационной комиссии в отношении промежуточной аттестации научной 

деятельности аспиранта.  

По результатам рассмотрения соответствующих документов и 

собеседования с аспирантом и его научным руководителем аттестационная 

комиссия принимает решение об аттестации или о не аттестации научной 

деятельности аспиранта за учебный год.  

12.9. Критерии аттестации аспиранта: 

- Утверждение темы и плана диссертационного исследования. 

- Участие с докладами на научно-практических конференциях с 

ежегодной публикацией не менее 3-х материалов (на первом, втором и 

третьем году обучения).  

- Подготовка публикаций к печати в изданиях, указанных в Перечне 

ВАК Минобрнауки РФ (на втором и третьем году обучения). 

- Наличие сданных кандидатских экзаменов по истории и философии 

науки, иностранному языку и специальности. 

- Подготовка диссертационного исследования. За первый год обучения 

в аспирантуре аспиранты готовят 30% от общего объема диссертационного 

исследования, за второй - 60%, за третий – 100% с представлением 

диссертации на предварительное обсуждение на заседании сектора. 

- Подготовка автореферата по теме диссертационной работы. 

12.10. Аспиранту, не прошедшему промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам (болезнь, семейные или иные обстоятельства), на 

основании подтверждающих документов и личного заявления продлеваются 

сроки прохождения аттестации.  

Аспирант, имеющий неудовлетворительные результаты прохождения 

промежуточной аттестации или не прошедший промежуточную аттестацию 
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без уважительной причины, считается имеющим академическую 

задолженность.  

12.11. Аспирант, имеющий академическую задолженность, переводится 

на следующий год обучения условно на срок ликвидации задолженности. В 

этот срок не включаются периоды болезни, нахождения в академическом 

отпуске, отпуске по беременности и родам, прохождения воинской службы, 

каникулы. Лицо, имеющее академическую задолженность, не допускается к 

прохождению государственной итоговой аттестации.  

12.12. Аспиранты, не ликвидировавшие академическую задолженность 

в установленные сроки, отчисляются из аспирантуры ИГП РАН в связи с 

невыполнением обязанности по добросовестному освоению программы и 

соблюдению учебного плана. 

 

13. Государственная итоговая аттестация 

лиц, обучающихся в аспирантуре ИГП РАН 

 

13.1. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения аспирантами ОПОП аспирантуры 

требованиям ФГОС ВО. 

13.2. К государственной итоговой аттестации допускается аспирант, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

программе аспирантуры.  

13.3. Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе 

пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в ИГП РАН по 

имеющей государственную аккредитацию ОПОП. 
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13.4. Прохождение государственной итоговой аттестации 

осуществляется на безвозмездной основе. 

13.5. Государственная итоговая аттестация состоит из государственных 

аттестационных испытаний, формы которых устанавливается в соответствии 

с ФГОС и настоящим Положением. 

13.6. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи аспиранту документа о высшем образовании 

и о квалификации образца, установленного федеральным органом 

государственной власти. 

13.7. Выпускнику, успешно освоившему программу аспирантуры ИГП 

РАН, также выдается заключение в соответствии с п. 16 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842. Порядок 

выдачи заключения установлен локальным нормативным актом ИГП РАН. 

13.8. Для проведения государственной итоговой аттестации в ИГП РАН 

создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в ИГП РАН создаются апелляционные комиссии, которые состоят 

из председателя и членов комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 

вместе - комиссии) действуют в течение календарного года. 

13.9. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается в порядке, установленном законодательством об образовании, 

не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной 

итоговой аттестации, из числа лиц, не работающих в ИГП РАН, и имеющих 

ученую степень доктора юридических наук (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) по научной специальности, соответствующей направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в ИГП РАН.  

consultantplus://offline/ref=6AB51970BFDDAECECF337575E57F6EAA86F3D78EC681FA8E6143E79B4EBC632EA33C8EE09A52AA3Ck7zFJ
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13.10. Председателем апелляционной комиссии является директор 

Института (лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное 

директором Института, - на основании распорядительного акта ИГП РАН).  

13.11. Председатели комиссий организуют и контролируют 

деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых 

к аспирантам при проведении государственной итоговой аттестации. 

13.12. Составы комиссий утверждаются директором Института не 

позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой 

аттестации. 

13.13. Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее 

чем из 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей и (или) их объединений в 

области юриспруденции (далее - специалисты) и (или) представителями 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия в области юриспруденции, 

остальные - лицами, относящимися к научно-педагогическим работникам 

ИГП РАН, и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) 

ученую степень и (или) имеющими государственное почетное звание 

(Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, входивших в 

состав СССР), и (или) лицами, являющимися лауреатами государственных 

премий в области юриспруденции. 

13.14. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 

человек из числа научно-педагогических работников ИГП РАН, которые не 

входят в состав государственных экзаменационных комиссий. 

13.15. На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа 

научно-педагогических или административных работников ИГП РАН 

председателем государственной экзаменационной комиссии назначается ее 

секретарь.  
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Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее 

членом. 

13.16. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет 

протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию. 

13.17. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух 

третей состава соответствующей комиссии. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

13.18. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 

лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

13.19. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных аспиранту вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

аспиранта к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

организации. 

13.20. Государственная итоговая аттестация проводится устно в 

формах: 

государственного экзамена; 
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научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалифицированной работы (диссертации) (далее соответственно - научный 

доклад, диссертация; вместе - государственные аттестационные испытания). 

13.21. Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения 

государственных аттестационных испытаний заместителем директора 

Института по научной работе на основании учебного плана и календарного 

учебного графика программы аспирантуры утверждается расписание 

государственных аттестационных испытаний, консультаций (далее - 

расписание) с указанием даты, времени и места их проведения. 

13.22. При формировании расписания устанавливается перерыв между 

проведением государственного экзамена и представлением научного доклада 

продолжительностью 14 календарных дней. 

13.23. Отдел аспирантуры и докторантуры доводит расписание до 

сведения аспирантов, членов и секретарей комиссий.  

13.24. Результаты каждого государственного аттестационного 

испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

13.25. Результаты государственного аттестационного испытания 

объявляются в день его проведения. 

13.26. Государственный экзамен проводится по утвержденной ИГП 

РАН программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации аспирантом по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы 

для подготовки к государственному экзамену. 

13.27. Государственный экзамен проводится по трем дисциплинам, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников:  
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дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы 

аспирантуры ИГП РАН; 

педагогике и технологии преподавания в высшей школе;  

проблемам теории права и государства.  

13.28. Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

аспирантов по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. 

13.29. Государственный экзамен проводится по пронумерованным 

экзаменационным билетам (далее – экзаменационные билеты).  

Экзаменационный билет содержит три вопроса: по одному вопросу по 

каждой дисциплине, указанной в п. 13.27 настоящего Положения. 

13.30. Экзаменационные билеты формируются на основе перечня 

вопросов, указанных в программе государственного итоговой аттестации 

ИГП РАН, и утверждаются заместителем директора Института по научной 

работе.  

13.31. Экзаменационные билеты распределяются между аспирантами 

путем случайного выбора.  

13.32. Для подготовки ответа на вопросы экзаменационного билета 

аспиранту предоставляется не менее 45 минут.  

Аспиранту предоставляются проштампованные листы бумаги для 

подготовки ответа на вопросы экзаменационного билета, которые подлежат 

хранению в личном деле аспиранта. 

13.33. В процессе ответа по экзаменационному билету аспиранту могут 

быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы, в том числе не 

связанные с вопросами экзаменационного билета.  

13.34. Во время проведения государственного экзамена аспиранты не 

могут иметь при себе и использовать конспекты, справочные, учебные, 

научные и иные материалы, а также средства связи, электронно-

вычислительную технику.  
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13.35. Аспирант, получивший по результатам государственного 

экзамена оценку «неудовлетворительно», не допускаются к представлению 

научного доклада.  

13.36. В научном докладе излагаются основные результаты 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Объем научного доклада составляет не менее 1,5 и не более 2 п.л.  

13.37. Научный руководитель аспиранта составляет отзыв на научный 

доклад. 

13.38. Научный доклад подлежит внутреннему и внешнему 

рецензированию. 

Рецензирование осуществляется лицами, имеющими ученые степени 

по научной специальности (научным специальностям), соответствующим 

профилю подготовки аспиранта.  

Кандидатуры рецензентов определяются научным руководителем 

аспиранта по согласованию с заведующим сектором, где он обучается. 

13.39. Срок, установленный для составления отзыва и рецензирования 

научного доклада, составляет 10 календарных дней.  

13.40. ИГП РАН обеспечивает ознакомление аспиранта с отзывом и 

рецензиями не позднее чем за 10 календарных дней до представления 

научного доклада. 

13.41. Научный доклад не может содержать некорректные 

заимствования. 

Оригинальный авторский текст должен составлять не менее 75%, 

остальной объем работы может включать надлежащим образом оформленные 

цитаты из литературных источников, фрагменты из нормативных правовых 

актов, судебных решений, иных документов и актов.  

Текст научного доклада проходит проверку в системе «Антиплагиат».  

13.42. Не менее чем за 7 рабочих дней до проведения государственной 

итоговой аттестации в отдел аспирантуры и докторантуры ИГП РАН 

предоставляются текст научного доклада в бумажном и электронном виде, 
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отзыв научного руководителя, две рецензии, выписка из протокола заседания 

сектора о рассмотрении научного доклада и допуске аспиранта к защите, 

справка о проверке текста доклада в системе Антиплагиат, пояснение к 

справке об оригинальности научного исследования, подписанное аспирантом 

и научным руководителем. 

13.43. Представление научного доклада осуществляется в форме 

публичной защиты на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

Критерии оценки научного доклада устанавливаются в программе 

государственной итоговой аттестации ИГП РАН.  

13.44. Результаты представления научного доклада определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

13.45. Аспиранты, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

Аспирант должен представить документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

13.46. Аспирант, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

13.47. Аспиранты, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
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"неудовлетворительно", а также аспираты, указанные в п. 13.45 настоящего 

Положения и не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), 

отчисляются из ИГП РАН с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

13.48. Аспирант, не прошедший государственную итоговую 

аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию 

не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока 

проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

аспирантом. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанный аспирант по его заявлению восстанавливается в организации на 

период времени, не менее периода времени, предусмотренного календарным 

учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей программе аспирантуры. 

13.49. По результатам государственных аттестационных испытаний 

аспирант имеет право на апелляцию. 

Апелляция не является пересдачей государственного аттестационного 

испытания. 

13.50. Аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания и (или) несогласия с результатами государственного экзамена 

(далее - апелляция). 

Апелляция подается на имя председателя государственной 

экзаменационной комиссии лично аспирантом в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 



69 

 

 

13.51. В апелляции указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) аспиранта; 

б) факт нарушение установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания; 

б) просьба о пересмотре оценки государственного экзамена; 

в) оценка государственного экзамена; 

г) основание пересмотра результата оценки государственного экзамена; 

д) обоснование апелляции.  

13.52. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена). 

13.53. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и 

аспирант, подавший апелляцию. 

13.54. Апелляционная комиссия на своем заседании: 

заслушивает аспиранта, подавшее апелляцию;  

заслушивает председателя государственной экзаменационной 

комиссии;  

рассматривает протокол государственной экзаменационной комиссии; 

рассматривает проштампованные листы бумаги, предоставленные 

аспиранту для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

государственного экзамена; 

13.55. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания апелляционная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 
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об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания аспиранта не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания аспиранта подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В последнем случае результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Аспиранту предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

ИГП РАН. 

13.56. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

13.57. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленного результата государственного экзамена и выставления 

нового. 

13.58. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит, доводится до сведения обучающегося, подавшего 
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апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии.  

13.59. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с 

решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

13.60. Повторное проведение государственного аттестационного 

испытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в ИГП РАН аспиранта, 

подавшего апелляцию, в соответствии с ФГОС. 

13.61. Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

13.62. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

13.63. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 
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обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

13.64. Все локальные нормативные акты ИГП РАН по вопросам 

поведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для 

них форме. 

13.65. По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность сдачи обучающимся 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 1,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 0,3 

часа; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 0,4 часа. 

13.66. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ИГП РАН обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 
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письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 
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13.67. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не 

позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в образовательной организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 

14. Основания и порядок поощрения  

лиц, обучающихся в аспирантуре ИГП РАН 

 

14.1. Поощрение – виды морального и материального стимулирования 

обучающихся за активное участие и успехи в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой, 

экспериментальной, инновационной и иной области деятельности, 

способствующей всестороннему развитию личности, повышению 

социальной активности и ответственности и поднятию престижа Института. 

14.2. За особые успехи в учёбе, за активное участие и достижения в 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 

экспериментальной, инновационной деятельности предусмотрены 

следующие виды поощрения обучающихся в аспирантуре ИГП РАН: 

- объявление благодарности; 
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- награждение грамотой, почётной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- материальное поощрение. 

14.3. Поощрение носит единовременный характер и осуществляется в 

пределах средств резервных фондов отдела аспирантуры и докторантуры в 

зависимости от конкретных успехов и достижений обучающегося. 

14.4. Предлагаемые виды поощрения не могут назначаться 

обучающимся, имеющим академические задолженности или дисциплинарное 

взыскание. 

14.5. Осуществление поощрения обучающихся в аспирантуре не 

зависит от получения ими государственных академических, социальных, 

повышенных и других видов стипендий, а также от оказания им 

материальной поддержки. 

14.6. Объявление благодарности обучающемуся за успехи в учёбе, за 

активное участие в какой-либо деятельности может быть осуществлено: 

- в устной форме; 

- в приказе директора Института; 

- на отдельном бланке благодарности. 

14.7. Объявление благодарности в устной форме, право подписи 

благодарности обучающемуся на отдельном бланке имеют директор 

Института, заместитель директора по научной работе. 

14.8. Награждение грамотой, почётной грамотой обучающегося 

осуществляется за особые успехи в учёбе, за активное участие и высокие 

достижения в какой-либо деятельности. 

14.9. Право подписи грамоты, почётной грамоты обучающемуся имеют 

директор Института, заместитель директора по научной работе. 

14.10. Объявление благодарности или награждение грамотой, почётной 

грамотой обучающегося осуществляется по ходатайству заведующего 

сектором или заведующего отделом аспирантуры и докторантуры, которые 

инициируют один из названных видов поощрения, в зависимости от заслуг 
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обучающегося. 

14.11. Назначение материального поощрения и награждение ценным 

подарком осуществляются на основании служебной записки заведующего 

отделом аспирантуры и докторантуры или руководителя сектора. К 

служебной записке должны быть приложены документы, подтверждающие 

достижения аспиранта в какой-либо области деятельности. 

14.12. В качестве подтверждающих документов для назначения 

поощрения в той или иной области деятельности могут выступать: 

- копии дипломов, грамот, благодарностей лауреата, победителя или 

призёра университетского, муниципального, регионального, всероссийского 

или международного конкурсов, конференции, олимпиады, спортивного 

соревнования и т.д.; 

- копии свидетельств, сертификатов об участии в мероприятиях 

университетского, муниципального, регионального, всероссийского или 

международного уровней; 

- выписка из протокола собрания (заседания) органов управления 

общественных организаций, справка от руководителя общественной 

организации, подтверждающие активное участие обучающегося в 

деятельности данной организации; 

- копии грамот, благодарностей, благодарственных писем, 

подтверждающих активное участие обучающегося, его достижения в 

учебной, спортивной, общественной, научно-исследовательской, культурно-

творческой, инновационной и иной области деятельности и др. 

14.13. Материальное поощрение и награждение ценным подарком за 

достижения в какой-либо деятельности оформляется приказом директора 

Института. 

14.14. Размер материального поощрения устанавливается в 

зависимости от заслуг обучающегося, уровня, на котором достигнуты успехи 

(международного, всероссийского, регионального, муниципального, 
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внутривузовского) и наличия финансовых средств в резерве отдела 

аспирантуры и докторантуры. 

14.15. Поощрение обучающихся осуществляется за счёт внебюджетных 

средств и планируется на каждый финансовый год отдельной строкой в смете 

доходов и расходов отдела аспирантуры и докторантуры. 

 

15. Индивидуальный учет  

результатов освоения обучающимися ОПОП аспирантуры 

и порядок архивного хранения документов индивидуального учета 

 

15.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ОПОП 

аспирантуры в ИГП РАН представляет собой единый непрерывный процесс 

оценки качества подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

течение всего периода обучения. Целью индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися ОПОП является установление соответствия 

персональных достижений аспирантов требованиям соответствующих 

образовательных программ. 

15.2. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных 

программ является систематической оценкой работы аспирантов в течение 

всего периода обучения, которая направлена на повышение качества 

приобретаемых компетенций, знаний, умений и навыков аспирантов.  

15.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся ОПОП в 

аспирантуре ИГП РАН осуществляется путём текущего контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.  

15.4. При индивидуальном учете к результатам освоения обучающимся 

программы аспирантуры относятся: результаты экзаменов, зачетов, 

собеседований, тестирований, контрольных работ, научные доклады и статьи, 

полученные грамоты, патенты, дипломы, отчеты о выполнении 

индивидуального плана и иные формы, информирующие о результативности 

деятельности обучающегося в аспирантуре.  
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15.5. Индивидуальный учет результатов освоения программы 

аспирантуры осуществляют преподаватели дисциплин в соответствии с 

рабочими программами дисциплин, а также научные руководители 

аспирантов в соответствии с индивидуальным планом аспиранта.  

15.6. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 

образовательной программы осуществляется на бумажных носителях.  

К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся образовательной программы относятся:  

- зачетно-экзаменационные ведомости; 

- экзаменационные листы;  

- индивидуальный план аспиранта;  

- протоколы промежуточной аттестации аспиранта;  

- протоколы заседания экзаменационной комиссии; 

- отчет о прохождении педагогической практики;  

- протокол государственной итоговой аттестации аспиранта; 

15.7. Текущий индивидуальный учёт результатов освоения программы 

аспирантуры осуществляется с помощью зачетно-экзаменационных 

ведомостей аспирантов.  

Результаты промежуточной аттестации аспирантов отражаются в 

протоколах промежуточной аттестации, индивидуальном плане аспирантов.  

Результаты государственной итоговой аттестации аспирантов заносятся в 

протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии, 

индивидуальные планы аспирантов, зачетно-экзаменационные ведомости.  

15.8. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся ОПОП аспирантуры хранятся в соответствии с нормами 

федерального законодательства об архивном деле и утвержденной 

номенклатурой дел ИГП РАН (Приложение Б). 

Истечение срока хранения является основанием для уничтожения 

соответствующего бумажного носителя. Уничтожение осуществляется 
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комиссией в составе трех членов, с обязательным участием заведующего 

отделом аспирантуры и прикрепления для подготовки диссертаций. 

Об уничтожении бумажных носителей составляется акт. 

15.9. Право доступа к персональным данным обучающихся (личные 

дела, аттестационные ведомости, учебные карточки аспирантов, протоколы и 

п.) имеют сотрудники отдела кадров ИГП РАН, заведующий отделом 

аспирантуры и докторантуры и сотрудники отдела. Обучающиеся получают 

доступ к своему личному делу только на основании заявления. 

15.10. Результаты образовательной деятельности аспирантов, 

зафиксированные в электронном виде, хранятся бессрочно. 

 

16. Отчисление из аспирантуры. Окончание обучения в аспирантуре 

 

16.1. Основаниями для отчисления из аспирантуры являются 

- личное заявление аспиранта; 

- окончание срока обучения в аспирантуре; 

- неоплата (отказ от оплаты, просрочка оплаты более чем на месяц) за 

обучение в случае заключения договора с Институтом об оказании платных 

образовательных услуг; 

- ходатайство сектора (выписка из протокола заседания сектора), 

поддержанное Ученым советом Института (выписка из протокола заседания 

Ученого совета Института).  

Основаниями для ходатайства являются:  

- потеря связи аспиранта с сектором и научным руководителем; 

- условная аттестация/ неаттестация аспиранта дважды подряд; 

- действия аспиранта, порочащие репутацию Института. 

16.2. Отчисление из аспирантуры осуществляется приказом директора 

Института по представлению заведующего отделом аспирантуры и 

прикрепления для подготовки диссертаций. 
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16.3. Окончившим аспирантуру Института с успешной защитой 

научного доклада по итогам научно-квалификационной работы (диссертации) 

выдается диплом установленного образца и заключение на научно-

квалификационную работу (диссертацию) в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 

16.4. Срок обучения в аспирантуре может быть продлен приказом 

директора Института на время отпуска по беременности, родам и уходу за 

ребенком, а также на период болезни продолжительностью свыше месяца при 

наличии соответствующих медицинских документов. 
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Приложение А 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт государства и права Российской академии наук 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 

 

 

 

ФИО аспиранта:______________________________________________________________ 

 

Срок обучения:_______________________________________________________________ 

 

Форма обучения: ______________________________________________________________ 

 

Код и направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция___________________________ 

 

Направленность (профиль) программы аспирантуры:________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Тема научно-квалификационной работы 

(диссертации)_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата утверждения темы диссертации (приказа об утверждении) «____ » __________20__ г.  

 

Изменения, уточнения темы диссертации в период 

обучения______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ФИО, ученая степень, ученое звание, должность научного 

руководителя__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Дата назначения научного руководителя (приказа о назначении) «___»__________20__ г. 

 

Сектор_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Аспирант _________________________ 

 

Научный руководитель_________________________ 

 

Заведующий сектором__________________________ 

 

Дата_________________________ 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Актуальность 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Научная новизна 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Аспирант _________________________ 

 

Научный руководитель_________________________ 

 

Заведующий сектором__________________________ 

 

Дата_________________________ 
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План подготовки аспиранта (весь период обучения) 

 

Аспирант _________________________ 

 

Научный руководитель_________________________ 

 

Заведующий сектором__________________________ 

 

Дата_________________________ 

  

 

Трудоемкос

ть в ЗЕТ 

Год 

подготов

ки 

 Образовательная составляющая   

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 1 

Б1.Б Базовая часть 9 1 

Б1.Б.1 История и философия науки 4 1 

Б1.Б.2  Иностранный язык 5 1 

Б1.В Вариативная часть 21 2-4 

    

Б1.В.ОД.1 Методология юридического научного исследования 2 1 

Б1.В.ОД.2 Педагогика и технология преподавания в высшей школе 2 1 

 Б1.В.ОД.3 Проблемы теории права и государства 2 1 

 Б1.В.ОД.4  4 3 

 Б1.В.ОД.5  4 4 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору (указать наименование дисциплины) 4 3-4 

Б1.В.ДВ.1  2 3 

Б1.В.ДВ.2  2 4 

ФТД Факультативы  3 3 

ФТД.1 (указать наименование дисциплины) 3 3 

Б2     Блок 2 «Практика» 6 3-4 

Б2.1 Педагогическая практика  3 3 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 3 4 

Б3   Блок 3 «Научные исследования» 135 1-4 

Б3.1 Научно-исследовательская  деятельность 88 1-3 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 47 4 

Б4   Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 4 

Б4.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 3 4 

Б4.Д Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

6 4 
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План 1-го года обучения 

 
Наименование работ Срок выполнения Отметки о выполнении 

1. Утверждение темы научно-

квалификационной работы (диссертации) и 

назначение научного руководителя 

 

 

 

  

2.Утверждение плана научно-

квалификационной работы (диссертации) на 

заседании сектора 

 

 

 

  

3.Подготовка предварительных материалов к 

научно-квалификационной работе 

(диссертации), в т.ч. библиографии 

 

  

4. Выполнение учебного плана -  

промежуточная аттестация: 

- экзамен по дисциплине «Иностранный язык» 

 

  

 - экзамен по дисциплине «История и 

философия науки» 

 

  

- зачеты по обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана: 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

  

 

 
Аспирант _________________________ 

 

Научный руководитель_________________________ 

 

Заведующий сектором__________________________ 

 

Дата_________________________ 
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Промежуточная аттестация за 1-ый год обучения 

 

 

 

 

Аспирант ___________________________________________ «_____»___________20__ г.  

 

Научный руководитель ________________________________  «_____»___________20__ г.  

 

Результаты промежуточной аттестации 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

протокол №______ от «___» ____________ 20__ г. 
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План 2-го года обучения 

 
Наименование работ Срок выполнения Отметки о выполнении. 

1.Работа над текстом научно-

квалификационной работы 

(написание и обсуждение с научным 

руководителем 1-й главы) 

 

 

  

2.  Участие в научных конференциях 

(всероссийских или международных) 

 

 

 

 

  

3. Подготовка 1-ой статьи для 

рецензируемого издания, 

рекомендованного ВАК, и 

обсуждение ее на заседании сектора 

 

  

4. Выполнение учебного плана - 

промежуточная аттестация: 

 

- сдача кандидатского экзамена по 

специальности 

 

- сдача зачета по специальным и 

факультативным дисциплинам 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

  

5. Иные формы деятельности 

(например, участие в грантах) 

  

 
Аспирант _________________________ 

 

Научный руководитель_________________________ 

 

Заведующий сектором__________________________ 

 

Дата_________________________ 
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Промежуточная аттестации за 2-ой год обучения 

 

 

Аспирант _____________________________________________«_____»___________20__ г.  

 

Научный руководитель _________________________________ «_____»___________20__ г.  

 

Результаты промежуточной аттестации 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

протокол №________ от________________  
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Пплан 3-го года обучения 

 
Наименование работ Срок выполнения Отметки о выполнении 

1. Принятие 2-ой статьи к опубликованию в 

рецензируемом издании, рекомендованном 

ВАК 

 

  

2. Подготовка 3-ей статьи к опубликованию в 

рецензируемом издании, рекомендованном 

ВАК, и обсуждение ее на заседании 

сектора 

 

  

3. Принятие 3-ой статьи к опубликованию в 

рецензируемом издании, рекомендованном 

ВАК 

 

  

4. Выступление на двух конференциях 

(всероссийских или международных) 

 

  

5. 1-ое обсуждение на заседании сектора 

диссертации и научного доклада  об 

основных результатах подготовленной  

диссертации 

  

6. 2-ое обсуждение на заседании сектора 

диссертации и  научного доклада  об 

основных результатах подготовленной  

диссертации 

 

  

7. Промежуточная аттестация 

 

  

8. Представление научному руководителю 

отчета о готовности  диссертации и  

научного доклада  об основных 

результатах подготовленной  диссертации 

 

  

9. Сдача государственного экзамена 

 

  

10. Представление научного доклада  об 

основных результатах подготовленной  

диссертации 

  

 

 

 

 
Аспирант _________________________ 

 

Научный руководитель_________________________ 

 

Заведующий сектором__________________________ 

 

Дата_________________________ 
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Аттестации за 3-ий год обучения 

 

Аспирант _________________________«_____»___________20__ г.  

 

Научный руководитель _____________ «_____»___________20__ г.  

 

Результаты промежуточной аттестации («__»_____________20__ г.) 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

протокол №________ от________________  

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации («__»_____________20__г.) 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

протокол №________ от________________  
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Приложение Б 

 

Сроки хранения документов  

индивидуального учета результатов освоения  

ОПОП аспирантуры в ИГП РАН 

 

№ 

п/п 

Вид документа Срок 

хранения, 

лет 

1 Экзаменационные и зачетные ведомости 5 

2 Экзаменационные листы 5 

3 Учетные карточки обучающихся 75 

4 Зачетные книжки обучающихся 75 

5 Приказы по личному составу 75 

6 Протоколы вступительных испытаний 5 

7 Протоколы промежуточных аттестаций 75 

8 Протоколы заседания ГЭК 75 

9 Книги учета выданных дипломов о высшем 

образовании 

5 

10 Письменные работы обучающихся (рефераты, эссе и пр.) До 

окончания 

срока 

обучения 

11 Иная документация в составе личного дела 

обучающегося 

75 

 

 




