Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Полярно-альпийский
ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина
Кольского научного центра Российской
академии наук

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Полярно-альпийского
ботанического сада-института КНЦ РАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Аспирантура Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского
научного центра РАН (далее Аспирантура ПАБСИ КНЦ РАН) в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказом Минобразования РФ от 27.03.1998 г. №814 «Об
утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
системе послевузовского профессионального образования в РФ» (с последующими
изменениями), приказом Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 г. № 233
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских
экзаменов и их перечня», приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014
г. № 871 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)» и другими нормативными правовыми актами
РФ, настоящим Положением, осуществляет подготовку научно-педагогических кадров по
специальностям послевузовского образования.
1.2. Перечень образовательных программ, по которым ведется подготовка в
Аспирантуре ПАБСИ КНЦ РАН, определяется лицензией на осуществление
образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
1.3. Задачами Аспирантуры ПАБСИ КНЦ РАН является:
- подготовка научно-педагогических кадров;
- способствование развитию научно-исследовательской и научно-педагогической
деятельности ПАБСИ КНЦ РАН;
- удовлетворение потребностей личности в повышении интеллектуального,
культурного и нравственного уровня.
1.4. Структура и срок освоения образовательных программ подготовки научнопедагргических кадров в аспирантуре ПАБСИ КНЦ РАН определяются государственными
образовательными стандартами. Срок обучения в аспирантуре по очной форме обучения
составляет 4 года, по заочной форме - 5 лет.
1.5. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места
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по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица. В рамках контрольных цифр приема выделяются
квота целевого приема на обучение.
1.6. Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное образование
подтверждаемое присвоением квалификации (степени) специалиста или магистра,
сдавшее вступительные экзамены и зачисленное в аспирантуру для освоения основной
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
1.6. ПАБСИ КНЦ РАН самостоятельно разрабатывает регламентирующие
документы в сфере подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
соответствующие специфике организации образования в ПАБСИ КНЦ РАН, в части не
урегулированной законодательством об образовании.
1.7. Руководство и контроль за деятельностью аспирантуры ПАБСИ КНЦ РАН
осуществляет директор ПАБСИ КНЦ РАН.

2. ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ.
2.1. Организация приема граждан на обучение по программам подготовки научнопедагбгических кадров в аспирантуре осуществляется приемной комиссией ПАБСИ КЦ
РАН. П]редседателем приемной комиссии является директор ПАБСИ КНЦ РАН.
2.2. При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре гарантируется соблюдение прав граждан на образование,
установленных законодательством РФ.
2.3. ПАБСИ КНЦ РАН знакомит поступающего со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, 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 предоставляет информацию о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения, в том числе на официальном сайте
ПАБСИ КНЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.4. Прием в Аспирантуру ПАБСИ КНЦ РАН осуществляется на конкурсной
основе по очной и заочной формам обучения.
2.5. 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 юридическими или физическими лицами.
2.6. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов лично или через доверенное лицо, которому
поступающим предоставлены соответствующие полномочия. Полномочия доверенного
лица должны быть оформлены в установленном порядке доверенностью, выданной
поступающим.
2.7. Заявление о приеме в аспирантуру ПАБСИ КНЦ РАН подается на имя
директора ПАБСИ КНЦ РАН (Приложение №1 - форма заявления) с приложением
следующих документов:
а)
документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство
поступающего;
б) оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра и
приложений к нему (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан
государств-участников СНГ, - копия соответствующего диплома);
в) копии свидетельства об эквивалентности документов иностранных государств
об образовании диплому о высшем профессиональном образовании Российской
Федерации, выданного Минобрнауки РФ;
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г) списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследЬвательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и
изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки;
д) документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии
с правилами приема, утвержденными ПАБСИ КНЦ РАН (представляются по усмотрению
поступающего);
е) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документа, подтверждающего ограниченные возможности
здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
ж) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях;
з) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, при наличии у поступающего
сданнй1х кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за рубежом, справки о наличии законной силы предъявленного документа о сдаче кандидатских
экзаменов, выданной Минобрнауки РФ);
и) выписки из протокола Ученого совета или кафедры;
к) личного листка по учету кадров;
л) 3-х фотографий поступающего.
2.8. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копией лицензии и приложений к ней.
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего либо подписью
доверенного лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее
полномочие.
2.9. Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также:
- получение высшего образования данного уровня впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний, с
датами завершения представления поступающими оригинала диплома специалиста или
диплома магистра при зачислении на места в рамках контрольных цифр, с датой
завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг;
- согласие поступающего на обработку его персональных данных;
- информированность поступающего об ответственности за достоверность сведений,
указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для
поступления.
2.10. При поступлении в ПАБСИ КНЦ РАН поданных документов формируется
личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи
вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также
оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию доверенным
лицами.
2.11. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные Положением, а также в случае представления неполного
комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требования,
установленным Положением, ПАБСИ КНЦ РАН возвращает документы поступающему.
2.12. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление
об их отзыве, с указанием способа возврата документов.
2.13. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют
права вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета.
2.14. Прием в Аспирантуру ПАБСИ КНЦ РАН проводится ежегодно в сроки,
устанавливаемые распоряжением директора ПАБСИ КНЦ РАН.
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2.15. Для проведения приема в Аспирантуру ПАБСИ КНЦ РАН создается
приемная комиссия под председательством директора ПАБСИ КНЦ РАН. Состав
приемной комиссии утверждается директором ПАБСИ КНЦ РАН.
2.16. Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым
научном руководителем, который сообщает о результате собеседования в приемную
комиссию. Приемная комиссия рассматривает документы кандидатов, поступающих в
аспирантуру ПАБСИ КНЦ РАН.
2.17. Приемная комиссия принимает решение о допуске к вступительным
испытаниям и доводит его до сведения поступающего в недельный срок.
2.18. Прием вступительных испытаний проводится экзаменационной комиссией,
состав которой утверждается директором ПАБСИ КНЦ РАН.
2.19. Поступающие в Аспирантуру ПАБСИ КНЦ РАН сдают следующие
вступительные испытания:
- специальную дисциплину;
- философию;
- иностранный язык.
2.20. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные
вступительные испытания действительны в течение календарного года.
2.21. Лица, сдавшие полностью или частично экзамены кандидатского минимума,
при Поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных
испытаний.
2.22. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям в аспирантуру ПАБСИ
КНЦ РАН, предоставляются отпуска по месту работы для подготовки к испытаниям и их
сдачи с сохранением средней заработной платы в соответствии с действующим
законодательством.
2.23. Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний принимает
решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе
наиболее подготовленных к научной работе. Решение о приеме в Аспирантуру ПАБСИ
КНЦ РАН или отказе в приеме сообщается поступающему в пятидневный срок после
решения приемной комиссии, но не позднее, чем за две недели до начала занятий.
2.24. При поступлении в аспирантуру граждан с ограниченными возможностями
здоровья ПАБСИ КНЦ РАН обеспечивает соблюдение требований, установленных
действующим законодательством РФ.
2.25. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении
вступительного испытания поступающий вправе подать в апелляционную комиссию
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания. Состав апелляционной комиссии утверждается директором
ПАБСИ КНЦ РАН.
2.26. Зачисление в Аспирантуру ПАБСИ КНЦ РАН производится приказом
директора ПАБСИ КНЦ РАН.

3. ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАТУРЕ ПАБСИ КНЦ РАН.

3.1. Научный руководитель из числа докторов наук или профессоров утверждается
приказом директора ПАБСИ КНЦ РАН на основании решения Ученого совета ПАБСИ
КНЦ РАН каждому аспиранту одновременно с его зачислением в аспирантуру.
3.2. В отдельных случаях по решению Ученого совета ПАБСИ КНЦ РАН к
научному руководству подготовкой аспирантов могут привлекаться кандидаты наук
соответствующей специальности, как правило, имеющие ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
3.3. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю,
определяется с его согласия директором ПАБСИ КНЦ РАН.
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3.4. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных
специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или руководителя и
консультанта, один из которых может быть кандидатом наук.
3.5. Освобождение от работы лиц, принятых в очную аспирантуру ПАБСИ КНЦ
РАН, производится в соответствии с трудовым законодательством РФ. Стипендия
аспирантам очной формы обучения, зачисленным в счет контрольных цифр,
выплачивается со дня зачисления, но не ранее дня увольнения с предыдущего места
работы.
3.6. Выпускникам аспирантуры ПАБСИ КНЦ РАН время обучения в очной
аспирантуре засчитывается в стаж научной работы.
3.7. Аспирант за время обучения в аспирантуре ПАБСИ КНЦ РАН обязан:
- полностью выполнить индивидуальный план;
- сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и специальной
дисциплине;
- завершить работу над диссертацией и представить ее Ученому совету ПАБСИ КНЦ
РАН для получения соответствующего заключения.
3.8. Индивидуальные планы аспирантов и темы диссертаций утверждаются
директором ПАБСИ КНЦ РАН по представлению Ученого совета в двухмесячный срок со
дня зачисления в аспирантуру ПАБСИ КНЦ РАН. Выполнение аспирантом
утвержденного индивидуального плана контролирует научный руководитель.
3.9. Программа аспирантуры по направлению подготовки «Биологические науки»
состоит из следующих блоков:
- Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся
к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части;
- Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы;
- Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной
части программы;
- Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
3.10. Аспирант 2 раза в год аттестуется Ученым советом ПАБСИ КНЦ РАН.
Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный план, отчисляется из
аспирантуры ПАБСИ КНЦ РАН приказом директора ПАБСИ КНЦ РАН по согласованию
с Ученым советом.
3.11. Аспирант, отчисленный из аспирантуры ПАБСИ КНЦ РАН до окончания
срока обучения, может быть восстановлен на оставшийся срок обучения приказом
директора ПАБСИ КНЦ РАН по согласованию с Ученым советом.
3.12. Срок обучения в очной аспирантуре ПАБСИ КНЦ РАН за счет средств
бюджета продлевается приказом директора ПАБСИ КНЦ РАН на время отпуска по
беременности и родам, а также на период болезни продолжительностью свыше месяца
при наличии соответствующего медицинского заключения в пределах средств
стипендиального фонда. Порядок продления срока обучения в аспирантуре по заочной
форме обучения определяется директором ПАБСИ КНЦ РАН.
3.13. Аспирантам очной формы обучения предоставляется отсрочка от призыва на
военную службу на период обучения в аспирантуре и защиты квалификационной работы
(диссертации) но не более одного года после завершения обучения. Документом,
подтверждающим право на отпуск, является справка-вызов, выданная ОК ПАБСИ КНЦ
РАН о допуске к сдаче вступительных испытаний.
3.14. Аспиранты очной формы обучения пользуются бесплатно оборудованием,
лабораториями, учебно-методическими кабинетами, библиотеками и другими льготами,
установленными нормативными правовыми актами РФ.
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3.15. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре ПАБСИ КНЦ РАН по очной форме,
при условии выполнения индивидуального плана могут быть приняты на штатную
должность (при наличии таковой) в ПАБСИ КНЦ РАН, либо выполнять работу на иных
условйях оплаты.
3.16. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре ПАБСИ КНЦ РАН по очной форме,
обеспечиваются стипендией в установленном размере.
3.17. Основаниями для прекращения выплаты стипендии являются:
- отчисление обучающегося;
- получение во время прохождения промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
- образование академической задолженности;
не прохождение промежуточной аттестации (по уважительным или
неуважительным причинам, в том числе в период нахождения в отпуске по беременности
и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет).
3.18. Директор ПАБСИ КНЦ РАН может устанавливать надбавки к стипендиям
аспирантов без ограничения их предельных размеров за счет средств ПАБСИ (при
наличии).
3.19. Аспирантам в установленном порядке могут быть назначены
государственные именные стипендии, именные стипендии ПАБСИ КНЦ РАН - решением
Ученого совета ПАБСИ КНЦ РАН за счет внебюджетных средств.
3.20. Иногородним аспирантам предоставляется общежитие на основании
ходатайств директора ПАБСИ КНЦ РАН перед председателем КНЦ РАН о
предоставлении жилья в Общежитии Центра на договорной основе.
3.21. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно
каникулами продолжительностью не менее двух месяцев. Аспирантам, закончившим
аспирантуру ПАБСИ КНЦ РАН по очной форме обучения (в том числе досрочно) и
полностью выполнившим предъявленные требования, предоставляется отпуск.
3.22. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре ПАБСИ КНЦ РАН по заочной
форме обучения, имеют право на ежегодные дополнительные отпуска по месту работы и
свободные от работы дни в установленных нормативными актами размерах.
3.23. Аспирантам, обучающимся в аспирантуре ПАБСИ КНЦ РАН по заочной
форме обучения, предоставляются места в общежитии на период сдачи экзаменов и
выполнения работ по диссертации на основании ходатайств директора ПАБСИ КНЦ РАН
перед председателем КНЦ РАН о предоставлении жилья в Общежитии Центра на
договорной основе.
3.24. Перевод аспирантов из аспирантур других учреждений, организаций
осуществляется по заявлению аспиранта на основании приказа директора ПАБСИ КНЦ
РАН по согласованию с Ученым советом при наличии средств.

4. Кандидатские экзамены.
4.1. Кандидатские экзамены являются формой аттестации при обучении в
аспирантуре.
L-.2. Успешная сдача кандидатских экзаменов по окончании обучения в
аспираг туре является обязательным условием для присуждения ученой степени кандидата
наук.
4.3. В перечень кандидатских экзаменов входят:
- исторйя и философия наук;
- иностранный язык;
- специальная дисциплина.
4.4. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается в ПАБСИ КНЦ
РАН, а также в высших учебных заведениях, научных учреждениях и организациях,
имеющих аспирантуру и лицензию на осуществление образовательной деятельности по
данной специальности.
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4.5. Сдача кандидатского экзамена по истории и философии науки может
проводиться:
- на кафедрах философии РАН;
- в высших учебных заведениях, имеющих кафедры социально-гуманитарных наук;
- в научных организациях, имеющих аспирантуру по указанной специальности;
- на условиях договоров с преподавателями кафедры социально-гуманитарных наук
высших учебных заведений и научных организаций.
4.6. Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку, необходимому для
выполнения диссертационной работы, допускается на кафедре иностранных языков КНЦ
РАН, а также по направлению ПАБСИ КНЦ РАН в высших учебных заведениях и
научных организациях, имеющих аспирантуру по отрасли наук экзаменующегося и
специалистов соответствующей квалификации по данному языку, на кафедрах
иностранного языка РАН, на договорной основе.
4.7. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются на
основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством
образования и науки РФ.
4.8. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии, состав которых
утверждается директором ПАБСИ КНЦ РАН.
4.9. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно
педагогических работников, в количестве не более 5 человек, и включает в себя
председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.
4.10. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине правомочна принимать экзамен, если в ее заседании участвуют
не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по
научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор
наук.
4.11. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и
философии науки правомочна принимать экзамен, если в ее заседании участвуют не менее
3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских наук, в
том Ниеле 1 доктор философских, исторических, политических или социологических
наук.
4.12. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать экзамен, если в ее заседании участвуют не
менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания, в том числе
1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научной
специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило или
подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и
владеющий этим иностранным языком.
4.13. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно
педагогические работники других организаций.
4.14. При приеме кандидатских экзаменов могут присутствовать члены
соответствующего диссертационного совета организации, где принимается экзамен,
начальник ОК.
4.15. Кандидатские экзамены принимаются в установленные Распоряжением
директора сроки.
4.16. Кандидатский экзамен может быть принят вне сроков сессии в случае
представления диссертационной работы в диссертационный совет.
4.17. Кандидатские экзамены по специальности проводятся по усмотрению
экзаменационной комиссии по билетам или без билетов.
4.18. Соискатель ученой степени для подготовки ответа на экзамене использует
экзаменационные листы, которые сохраняются в ОК ПАБСИ КНЦ РАН после приема
экзамена в течение года.
4.19. Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
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4.20. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором
указыв;аются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой
сдавалась кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности,
наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; оценка уровня
знаний экстерна; фамилия, имя, отчество, ученая степень каждого члена экзаменационной
комиссии.
4.21. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения
директ<ором ПАБСИ КНЦ РАН хранятся в ПАБСИ КНЦ РАН
4.22. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании
решен ия экзаменационной комиссии справкой об обучении или о периоде обучения, срок
дейстиия которой не ограничен.
4.23. В случае неявки соискателя ученой степени на кандидатский экзамен по
уважительной причине он может быть допущен директором ПАБСИ КНЦ РАН к сдаче
кандидатского экзамена в течение текущей сессии.
4.24. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не
допускается.
4.25. Соискателем ученой степени может быть в десятидневный срок подано
заявление директору о несогласии с решением экзаменационной комиссии.
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Ведущий юрисконсульт

