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  Используемые сокращения 

 
В тексте используются следующие сокращения: 

ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования; 

ИГ РАН - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

географии Российской академии наук; 

УС - Ученый совет. 

                                   
                           I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании документов:  
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
− Постановления Правительства Российской  Федерации от 3 июня 2013 № 466; 
− Приказа Министерства образования и науки от26 марта 2014 г. № 233 «Об утверждении 
порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»( зарегистрирован 
в Минюсте РФ 25 апреля 2014 г., регистрационный № 32118); с изменениями, 
внесенными: приказом Минобрнауки России от 19 мая 2015 года N 511; приказом 
Минобрнауки России от 30 марта 2016 года N 331; 
--Приказа Минобрнауки РФ от 12.09.2013 г. №1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 
- Приказа Минобрнауки РФ от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 
перечня»; 
- Локальных нормативных актов ИГ РАН; 
- Устава ИГ РАН; 
− Лицензии № 2704 от 05.04.2012 г., серия ААА № 002829 на право ведения 
образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования (аспирантура), выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ; 
− Свидетельства о государственной аккредитации № 0374 от 29.12.2012 г., серия 90А01     
№ 0000377, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
          1.2. Аспирантура ИГ РАН является составной частью единой системы непрерывного 
образования подготовки научных и научно-педагогических  кадров в системе высшего 
образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.   

 1.3. Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное образование 
(специалист, магистр), сдавшее вступительные экзамены и зачисленное в аспирантуру для 
освоения основной образовательной программы подготовки научно-педагогических и 
научных кадров в аспирантуре и подготовки диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук.  

 1.4. Учёная степень, присуждаемая при условии освоения основной 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
успешной защиты квалификационной работы (диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук) – кандидат наук. 
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       1.5.   Обучение в аспирантуре ИГ РАН составляет 3 года в очной и 4 года в 
заочнойформе и осуществляется по следующим направлениям: 05.06.01 "Науки о Земле" ( 
направленность (профиль) подготовки: 25.00.23 Физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов; 25.00.24 Экономическая, социальная, 
политическая и рекреацонная география; 25.00.25 Геоморфология и эволюционная 
география; 25.00.27 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия; 25.00.30 
Метеорология, климатология, агрометеорология; 25.00.31 Гляциология и криология 
Земли; 25.00.33 Картография; 25.00.35 Геоинформатика; 25.00.36 Геоэкология);  
        1.6. В случае досрочного освоения аспирантом основной образовательной программы 
подготовки и успешной защиты диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 
аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 
    1.7. Руководство и контроль за подготовкой аспирантов осуществляет директор ИГ РАН 
 

II. Цель аспирантуры 
 

2.1. Цель аспирантуры ИГ РАН – подготовка научных кадров высшей 
квалификации, способных самостоятельно и творчески проводить научные исследования 
по избранной специальности. 

2.2. Основная образовательная программа подготовки научно-педагогических и 
научных кадров в аспирантуре включает: 
− углублённое изучение методов научного поиска и теоретических основ в области науки 
о Земле; 
− приобретение и формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности; 
− совершенствование философского образования, ориентированного на 
профессиональную деятельность; 
- совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 
профессиональную деятельность; 
- обобщение исследований в виде завершённой научной работы (диссертации). 
            2.3. Контроль качества освоения ООП ВО включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую (государственную) аттестацию 
аспирантов. 

                     III. Правила приёма в аспирантуру 
 

          3.1. Организация обязана ознакомить поступающего со своим уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, права и 
обязанности обучающихся, а также предоставить информацию о проводимом конкурсе и 
об итогах его проведения, в том числе и на официальном сайте ИГ РАН. 
            3.2. На обучение в аспирантуру принимаются граждане России и иностранные 
граждане, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом 
специалиста или магистра. Граждане иностранных государств принимаются в 
аспирантуру на основе договоров с учреждениями или физическими лицами. 
           3.3. Заявление о приёме в аспирантуру подаётся на имя директора ИГ РАН с 
приложением следующих документов: 
_ заявления о приеме в аспирантуру на имя директора ИГ РАН; 
− копии диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании и 
приложения к нему (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан 
государств-участников СНГ – копия соответствующего диплома, а также свидетельство 
об эквивалентности документов иностранных государств об образовании диплому о 
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высшем профессиональном образовании РФ, выданное Федеральной службой по надзору 
в сфере образования Министерства образования и науки РФ); 
− личного листка по учёту кадров с  фотографией; 
− автобиографии; 
− документа, удостоверяющего личность поступающего; 
− списка опубликованных научных работ (при их наличии); 
−  научного реферата, содержащего обзор состояния предполагаемой области 
исследования в соответствии с избранным направлением подготовки. Тему реферата 
определяет предполагаемый научный руководитель ; 
- удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии) Для лиц, сдавших 
кандидатские экзамены за рубежом − справки о наличии законной силы предъявленного 
документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Документ, удостоверяющий личность, и диплом государственного образца об окончании 
высшего учебного заведения, поступающие в аспирантуру представляют лично. 
           3.4. Приём на обучение по программам подготовки научно-педагогических и 
научных кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 
на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) юридического лица.  
  3.5. Для проведения приёма в аспирантуру создается приёмная комиссия под 
председательством директора ИГ РАН; заместителем председателя является заместитель 
директора по научной работе. Члены комиссии назначаются из высоко-
квалифицированных научных сотрудников. Состав приёмной комиссии утверждается 
директором ИГ РАН. По результатам экзаменов приёмная комиссия принимает решение о 
зачислении в аспирантуру. 
Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным 
руководителем, который сообщает о результате собеседования в приёмную комиссию.  
Приёмная комиссия рассматривает документы поступающих в аспирантуру.  
  3.6. Приёмная комиссия принимает решение о допуске к вступительным экзаменам 
в аспирантуру и доводит его до сведения поступающего в недельный срок. Приём 
вступительных экзаменов в аспирантуру по специальности проводится экзаменационной 
комиссией в составе не менее трех человек, в которую входят доктор наук (из членов 
приёмной комиссии) и научные руководители аспирантов. Состав экзаменационной 
комиссии утверждается директором ИГ РАН. 
  3.7. Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные экзамены в 
соответствии с ФГОС высшего образования по следующим дисциплинам: специальная 
дисциплина по направлению подготовки  и иностранному языку. Экзамены по всем 
дисциплинам сдаются в ИГ РАН. 
  3.8. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные 
экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года.  
  3.9. Лица, сдавшие полностью или частично экзамены кандидатского минимума, 
при поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных 
экзаменов. 
  3.10. Приёмная комиссия по результатам вступительных экзаменов принимает 
решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе 
наиболее подготовленных к научной работе. Решение о приёме в аспирантуру или отказе 
в приёме сообщается поступающему в пятидневный срок после решения приёмной 
комиссии, но не позднее, чем за две недели до начала занятий.  
  3.11.   Зачисление в аспирантуру производится приказом директора ИГ РАН.  
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    IV. Права и обязанности аспиранта  
 
  4.1. Аспиранты, обучающиеся в очной (бюджетной) аспирантуре, обеспечиваются 
стипендией в установленном размере. 
  4.2. Аспиранты в период обучения имеют право пользоваться оборудованием, 
услугами библиотеки, фондов, лабораторий и др., участвовать в госбюджетных и 
хоздоговорных работах, в экспедициях для проведения работ по избранным темам 
научных исследований, в конкурсах грантов, работать по совместительству, а также право 
на командировки, в том числе в высшие учебные заведения и научные центры 
иностранных государств.  
 4.3. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно 
каникулами продолжительностью два месяца. 
Окончившим очную аспирантуру (в том числе досрочно) и полностью выполнившим 
индивидуальный план, сдавшим кандидатские экзамены, прошедшими итоговую 
государственную аттестацию, представившим рабочий вариант подготовленной 
диссертации и получившие положительный отзыв отдела или лаборатории на 
представленную работу, предоставляется месячный отпуск. На период отпуска 
аспирантам выплачивается стипендия.  

4.4. В соответствии с действующим законодательством очные аспиранты имеют в 
мирное время отсрочку от призыва в Вооруженные силы Российской Федерации.  

4.5. За время обучения в аспирантуре аспирант обязан:  
− приобрести навыки проведения научных исследований;  
− полностью выполнить индивидуальный план;  
− сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку,  
экзамен по направленности (профилю) подготовки в соответствии с требованиями, 
установленными Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ и порядком, 
принятым в ИГ РАН;  
- сдать государственный экзамен и защитить выпускную квалификационную работу, 
выполненную на основе результатов научно-исследовательской работы в соответствии с 
требованиями, установленными Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ. 
− подготовить диссертацию и обсудить её на заседании семинара лаборатории, где 
выполнялась работа, для получения соответствующего заключения.  

4.6. Аспирант работает по индивидуальному плану, утверждённому Учёным 
советом ИГ РАН. Выполнение аспирантом индивидуального плана контролирует научный 
руководитель.  

4.7. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных 
специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или руководителя и 
консультанта, один из которых может быть кандидатом наук.  
Количество аспирантов, прикрепленных к одному научному руководителю, определяется 
с его согласия директором ИГ РАН и не должно превышать пяти.  
4.8. . Аспиранты не реже двух раз в год проходят аттестацию комиссией, создаваемой 
приказом директора ИГ РАН, и выносящей решение о продолжении обучения. 

 Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный план, 
отчисляется из аспирантуры приказом директора ИГ РАН.  
Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения по собственному 
желанию, может быть восстановлен на оставшийся срок обучения приказом директора  
ИГ РАН.  

4.9. Срок обучения в аспирантуре продлевается приказом директора ИГ РАН на 
время отпуска по беременности и родам, а также на  время нахождения в академическом 
отпуске по личному заявлению аспиранта.  

4.11. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, при условии выполнения 
индивидуального плана, в период обучения имеют право быть зачисленными на штатную 
должность, либо выполнять работу на иных условиях оплаты. 
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