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1. Сокращения, обозначения и определения

ФГБУН ПАБСИ КНЦ РАН - федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина
Кольского научного центра Российской академии наук
Сотрудники - работники, принятые на работу в ФГБУН ПАБСИ КНЦ, в соответствии
с утвержденным штатным расписанием, в том числе на условиях внутреннего и внешнего
совместительства и по договорам на почасовую оплату труда; научные сотрудники.
2. Общие положения

2.1. Аспирантура ФГБУН ПАБСИ КНЦ РАН организует на платной договорной
основе следующие виды услуг:

- подготовку аспирантов очной формы обучения сверх утвержденных контрольных
цифр приема;
- подготовку аспирантов - граждан зарубежных стран по прямым договорам,
заключаемым с физическими лицами в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2.2. Данное Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.;
- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка прикрепления лиц для
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» №247 от
28.03.2014 г.;
- Уставом ФГБУН ПАБСИ КНЦ РАН;
- Положением «О порядке подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБУН ПАБСИ КНЦ РАН.
3. Организация работы аспирантуры по оказанию платных услуг
3.1. Подготовка аспирантов очной формы обучения включает следующие виды
работ:
- осуществление научного руководства;
- подготовку к сдаче кандидатских экзаменов (истории и философии науки, ино
странному языку, специальности);
- сдачу кандидатских экзаменов (истории и философии науки, иностранному языку,
специальности).
3.2. Подготовка аспирантов к сдаче кандидатских экзаменов производится в
группах и индивидуально. Занятия проводятся преподавателями ФГБУН ПАБСИ КНЦ
РАН по программам дисциплин кандидатского минимума в соответствии с
Государственными образовательными стандартами послевузовского профессионального
образования.
3.3. Сдача кандидатских экзаменов производится в группах и индивидуально.
3.4. Прием кандидатских экзаменов осуществляется комиссией, назначаемой при
казом директора ПАБСИ, председателем которой является директор или заместитель
директора по научной работе. Членами комиссии по приему кандидатских экзаменов
могут быть как преподаватели ПАБСИ, так и специалисты, привлекаемые из сторонних
организаций.
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3.5. Основанием для допуска аспирантов к сдаче кандидатских экзаменов является
заявление преподавателя о допуске к экзаменам. Допуск к сдаче кандидатских экзаменов
оформляется приказом директора ПАБСИ.
3.6. Научный руководитель из числа докторов, профессоров или кандидатов наук,
доцентов (по решению ученого совета ПАБСИ) утверждается директором ПАБСИ
каждому аспиранту одновременно с его зачислением в аспирантуру. К научному
руководству могут привлекаться лица из сторонних организаций, являющиеся
специалистами в данной области знаний и имеющие ученую степень доктора или
кандидата наук.
4. Финансовая деятельность
4.1. Стоимость обучения для аспирантов очной формы обучения, принятых сверх
утвержденных контрольных цифр приема, устанавливается приказом директора ПАБСИ
на каждый год обучения.
4.2. Оплата за обучение в аспирантуре, подготовку и сдачу кандидатских экзаменов
производится путем перечисления денежных средств на текущий счет ФГБУН ПАБСИ
КНЦ РАН.
5. Изменения и дополнения

5.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета ПАБСИ.
5.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ПАБСИ.
5.3. Изменения и дополнения в положение вводятся приказом директора ПАБСИ.
5.4. Решения об отмене действия Положения принимается Ученым Советом
ПАБСИ.
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