


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры), в том числе особенности
организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Институт токсикологии Феде-
рального медико-биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА России). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре (адьюнктуре)»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 03 сентября 2014 г. № 1198 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-
нию подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров высшей квалифика-
ции);

- Уставом ФГБУН ИТ ФМБА России.
1.3. Программы аспирантуры реализуются ФГБУН ИТ ФМБА России в целях создания ас-

пирантам условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельно-
сти уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификаци-
онной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

1.4. Программы аспирантуры самостоятельно разрабатываются и утверждаются Научно-методи-
ческим советом ФГБУН ИТ ФМБА России. 

1.5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже выс-
шего образования (специалитет или магистратура).

1.6.  Высшее образование по программе аспирантуры может быть получено в очной форме обуче-
ния.

1.7. Программы аспирантуры ФГБУН ИТ ФМБА России реализуются по направлению подготов-
ки 30.06.01 Фундаментальная медицина.

Программа  аспирантуры  ФГБУН ИТ ФМБА России имеет  следующие направленности:
- 14.03.04 Токсикология;
- 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология.
1.8. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры ФГБУН ИТ

ФМБА России обеспечивает:
- проведение  учебных  занятий  по  дисциплинам  (модулям)  в  форме  лекций, семинаров,

консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ;
- проведение практик;
- проведение научных исследований в соответствии с направленностью программы аспирантуры;
-  проведение  контроля  качества  освоения  программы  аспирантуры  посредством  текущего

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой атте-
стации обучающихся.

2. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры
2.1. В ФГБУН ИТ ФМБА России образовательная деятельность по программам аспирантуры осу-

ществляется на государственном языке Российской Федерации. 
2.2. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные годы (курсы).
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Организация может перенести

срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца на основании мотивиро-
ванного решения Научно-методического совета.

2.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее шести не-
дель, в том числе две недели после зимней сессии. Срок получения высшего образования по програм-
ме аспирантуры включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после про-



хождения государственной итоговой аттестации. Данное заявление подается в отдел подготовки кад-
ров высшей квалификации и инновационных научно-образовательных проектов в срок не менее чем за
2 месяца до начала прохождения государственной итоговой аттестации.

2.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), прак-
тик, научных исследований, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой ат-
тестации обучающихся определяются учебным планом программы аспирантуры. На основе учебного
плана для каждого обучающегося формируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает
освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обуче-
ния с учетом уровня готовности и тематики научных исследований обучающегося.

2.5. Объем учебной нагрузки для освоения программы аспирантуры составляет максимально 54
часа в неделю (1,5 зачетных единицы), в том числе объем аудиторной нагрузки в неделю составляет не
более 36 часов. 

2.6. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научных исследований в рамках
направленности программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятель-
ности организации.

2.7.  Контроль  за  выполнением  обучающимся  индивидуального  учебного  плана  осуществляет
научный руководитель.

2.8. 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 образова-
ния по программе аспирантуры, установленным ФГБУН ИТ ФМБА России в соответствие с образова-
тельным стандартом, по решению организации осуществляется ускоренное обучение такого обучаю-
щегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным ак-
том организации.

Решение  об ускоренном обучении обучающегося  принимается  Научно-методическим советом
ФГБУН ИТ ФМБА России на основании его личного заявления.

2.9. Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры при ускорен-
ном обучении осуществляется посредством зачета (в форме переаттестации или перезачета) полно-
стью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным
практикам, и (или) отдельным видам научных исследований и (или) посредством повышения темпа
освоения программы аспирантуры.

 2.10. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается организацией по сравнению со сроком полу-
чения высшего образования по программе аспирантуры по соответствующей форме обучения в преде-
лах, установленных образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающего-
ся.

2.11.  Контроль  качества  освоения  программ аспирантуры  включает  в  себя  текущий  контроль
успеваемости,  промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  государственную  итоговую  аттестацию
обучающихся.

2.12. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (моду-
лей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных
и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполне-
ния научных исследований.

2.13. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся,
не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую
задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся устанав-
ливаются локальными нормативными актами ФГБУН ИТ ФМБА России.

2.14. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об
окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе аспиранту-
ры.

2.15.  Лицам,  не  прошедшим государственной  итоговой аттестации или  получившим государ-
ственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,  а также лицам,  освоившим часть



программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.

3. Особенности организации образовательного процесса по программам аспирантуры для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

3.1. Содержание высшего образования по программам аспирантуры и условия организации обу-
чения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной про-
граммой аспирантуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабили-
тации инвалида.

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе
программ аспирантуры, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.

3.2. Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется ФГБУН ИТ ФМБА России с учетом особенностей психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

3.3. ФГБУН ИТ ФМБА России должны быть созданы специальные условия для получения выс-
шего образования по программам аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по программам аспирантуры
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обу-
чающихся,  включающие в  себя  использование  специальных образовательных программ и  методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-
циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-
ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ор-
ганизаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ аспиранту-
ры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

3.4. В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры инвали-
дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет»

для слабовидящих; 
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах

и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании
учебных занятий;

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
-  обеспечение  выпуска  альтернативных форматов  печатных материалов  (крупный шрифт или

аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря,

к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
-  дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность бес-
препятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения ФГБУН
ИТ ФМБА России, а также пребывания в указанных помещениях.

3.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должно быть органи-
зовано в отдельных группах.

3.6. При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья ФГБУН ИТ ФМБА России бесплатно предоставляются специаль-
ные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков.



4. Назначение научного руководителя
4.1. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры обучающе-

муся  приказом  директора  ФГБУН ИТ ФМБА России  назначается  научный  руководитель,  а  также
утверждается тема научных исследований.

4.2. Научными руководителями для аспирантов  назначаются лица из числа докторов наук или
профессоров по соответствующей специальности.

4.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся должен: 
- иметь ученую степень (в том числе, ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую

в Российской Федерации); 
- осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направлению под-

готовки; 
- иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в веду-

щих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях; 
- иметь опыт представления результатов научно-исследовательской деятельности на националь-

ных и международных конференциях.
4.4. К научному руководству аспирантами могут привлекаться кандидаты наук по соответствую-

щей специальности, занимающие должность не ниже доцента и имеющие стаж педагогической работы
в организации не менее 3 лет, а также, если они:

- осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направлению под-
готовки; 

- имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в веду-
щих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях; 

- имеют опыт представления результатов научно-исследовательской деятельности на националь-
ных и международных конференциях.

4.5. Рекомендация о предоставлении права научного руководства кандидатам наук дается на за-
седании Научно-методического совета. Решение утверждается приказом директора ФГБУН ИТ ФМБА
России.

4.6. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, определяется по
согласованию с Научно-методическим советом ФГБУН ИТ ФМБА России.

4.7. Назначение, смена научного руководителя, а также освобождение от исполнения обязанно-
стей научного руководителя осуществляется приказом директора НИУ ФГБУН ИТ ФМБА России на
основании решения Научно-методического совета.

5. Права и обязанности научного руководителя
5.1. Научный руководитель аспиранта обязан: 
- обеспечить условия для работы аспиранта над темой диссертационного исследования; 
- регулярно консультировать аспиранта по вопросам организации и выполнения научной и учеб-

но-методической деятельности; 
- осуществлять руководство и координацию научно-исследовательской и педагогической практик 

аспиранта; 
- участвовать в составлении индивидуального плана аспиранта и осуществлять контроль за его вы-

полнением; 
- участвовать в промежуточной аттестации аспиранта; 
- участвовать в работе по актуализации рабочих программ по специальностям, в разработке рабо-

чих планов, экзаменационных вопросов и билетов для проведения вступительных и кандидатских эк-
заменов; 

- при подготовке аспиранта к кандидатскому экзамену по истории и философии науки утверждать
тему реферата по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, в рамках которой вы-
полняется диссертационное исследование;

- представлять (в период проведения государственной итоговой аттестации аспирантов) в государ-
ственную экзаменационную комиссию отзыв о научно- исследовательской работе обучающегося аспи-
ранта (не менее чем за 10 дней до заседания комиссии); 

- не позднее, чем за 10 дней до защиты, представить аспиранту отзыв на выполненную научно-ис-
следовательскую работу на соискание ученой степени кандидата наук. 

5.2. Научный руководитель аспиранта имеет право: 



- проводить предварительное собеседование с поступающим в аспирантуру во время приемной
кампании; 

- представлять к отчислению аспирантов, не проявивших достаточных способностей к научно-ис-
следовательской работе и не выполняющих (в установленный срок) мероприятия, предусмотренные
учебным планом аспиранта; 

- участвовать в работе комиссий по приему вступительных и кандидатских экзаменов по специаль-
ной дисциплине; 

- принимать участие в заседаниях диссертационных советов по защите диссертаций; 
- давать рекомендации и консультировать аспиранта для их участия в грантах, конкурсах и пр.

6. Оплата труда и материальное поощрение научного руководителя.
6.1. Оплата труда научных руководителей аспирантов, обучающихся за счет средств Федерально-

го бюджета РФ и по договорам об оказании платных образовательных услуг, производится из расчета
не менее 50 часов на одного аспиранта в год. 

6.2 Научный руководитель, под руководством которого аспирант защитил диссертацию, может
быть поощрен материально в соответствии с локальным нормативным актом о материальном стимули-
ровании сотрудников ФГБУН ИТ ФМБА России.


