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1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Основная программа Основная программа подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

ФГТ Федеральные государственные требования  

Научная 

специальность 

2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и 

инженерная гидрология 

Общество, институт АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано согласно требованиям 

следующих нормативных актов и документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  30. 11.  

2021 № 2122  «Об  утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в  аспирантуре»; 

 - Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06. 08. 2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20.10. 2021 № 951 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов)»; 

- Бессрочной   лицензии  на    ведение     образовательной       

деятельности АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»   2173 от 02.06.2016, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

-   Устава АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее – Общество). 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»  (далее – Общество). 

3.2. Освоение программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Общества (далее – Основная программа) осуществляется 

по научной специальности,  по которой присуждается ученая степень: 2.1.6. 

Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология.  

3.3. Программа аспирантуры реализуется по федеральным 

государственным требованиям (далее - ФГТ) в целях создания аспирантам 

условий, необходимых    для осуществления профессиональной деятельности и 

подготовки к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

3.4. Программа разрабатывается ведущими учеными института – в 

основном докторами и кандидатами наук, утверждается приказом генерального 

директора института. 

3.5. К освоению Программы  допускаются лица, имеющие высшее 

образование – специалитет и магистратуру. 

 

4  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

АСПИРАНТУРЫ 

4.1. Освоение Программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

4.2. Программа аспирантуры Общества  реализуется по очной форме 

обучения. Срок обучения в аспирантуре составляет 4 года. Подготовка кадров 

через аспирантуру осуществляется, как на бесплатной, так  и на платной 

основе. 

4.3. Дата начала освоения Программы  устанавливается  1 ноября 
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ежегодно. 

4.4. Программа аспирантуры   состоит из научного и образовательного 

компонентов, практики  и  итоговой аттестации. 

4.5. Программа аспирантуры предусматривает подготовку комплекта 

документов, включающих  план научной деятельности, учебный план и 

программу практики. План научной деятельности определяет содержание и 

этапы выполнения научного исследования, план подготовки диссертации и 

публикации, в которых излагаются основные научные результаты. Учебный 

план определяет этапы освоения образовательного компонента программы и 

включает календарный учебный график и рабочие программы дисциплины. 

Программа практики определяет  содержание практики и сроки ее реализации.  

4.6. Прием в аспирантуру  осуществляется на конкурсной основе. 

4.7. Информация о приеме в аспирантуру  и о программе подготовке 

аспирантов  размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет.  

4.8. При реализации Программы аспирантуры организация 

обеспечивает: 

- условия для осуществления аспирантами научной деятельности в целях 

подготовки диссертации, в том числе доступ к информации о научных и 

научно-технических результатах по научным специальностям,  реализуемым  в 

аспирантуре; 

- условия для подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов; 

- проведение учебных занятий по образовательным дисциплинам; 

- условия для прохождения аспирантами практики; 

- проведение контроля качества освоения Программы посредством 

текущего контроля научной деятельности и успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

4.9. Процесс освоения Основной программы аспирантуры разделяется 

на курсы. Обучение начинается с 1 курса. 

4.10. Аспиранту назначается научный руководитель, утверждается тема 

диссертации и индивидуальный календарный план работы не позднее, чем 
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через 30 календарных дней с даты начала освоения Программы. 

4.11. Если Основной программой  предусмотрено проведение 

аспирантом междисциплинарных  научных  исследований,  ему может быть 

назначен  второй научный руководитель или, в дополнение к научному 

руководителю, - научный консультант, в том числе  из  других организаций. 

Научный консультант должен иметь ученую степень доктора  или  кандидата 

наук. 

4.12. При переводе из другой  аспирантуры, аспирант имеет право на 

зачисление  результатов научной и образовательной деятельности, полученных 

за время предыдущего периода обучения.  

4.13. При реализации Программы могут  использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе  дистанционное обучение. 

4.14. Аспиранту  в каждом учебном году устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью не менее 6 и не более 8 недель. 

4.15. Время нахождения аспиранта в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет в 

срок освоения Основной программы не включается. 

4.16. Аспирант, отчисленный по своей инициативе из аспирантуры до 

завершения освоения Основной программы, имеет право на восстановление в 

течение 5 лет после отчисления при наличии в ней свободных мест и с 

сохранением прежних условий освоения Основной программы. 

4.17. Институт имеет  право привлекать аспиранта к участию в научной 

(научно-исследовательской) деятельности организации, в том числе при 

реализации  научных и научно-технических проектов,  выполняемых  за счет 

средств федерального бюджета, грантов и иных источников финансирования. 

4.18. Институт вправе зачислять  аспирантов на должность инженерно-

технических  и научных работников  в соответствии со штатным расписанием. 

4.19. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

срок обучения в аспирантуре на основании письменного заявления  может быть 

увеличен в пределах, установленных Федеральными государственными 
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требованиями. 

 

5 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПОДГОТОВКОЙ  

АСПИРАНТОВ  И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Контроль качества освоения Основной программы  включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 

аттестацию. 

5.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода 

выполнения научных исследований. Контроль за своевременным выполнением 

аспирантом индивидуального календарного плана научной деятельности 

осуществляет научный руководитель. Контроль за освоением учебных 

дисциплин и прохождением практики  - ученый секретарь.  

5.3. Промежуточная аттестация аспирантов по результатам 

осуществления этапов научной деятельности проходит на Ученом совете 

института 1 раз по итогам учебного года, а ее итоги  фиксируются в  

индивидуальном плане аспиранта. Ученому совету предоставляется отзыв 

научного руководителя и выписка из решения секции ученого совета о 

качестве, своевременности и успешности выполнения аспирантом плана 

научных исследований. 

5.4. Установленное во время промежуточной аттестации невыполнение 

аспирантом индивидуального плана научной деятельности, отраженное в 

решении Ученого совета, является основанием для его отчисления из 

аспирантуры. 

5.5. Сдача аспирантом кандидатских экзаменов и  прохождение 

практики относятся к оценке результатов освоения дисциплин, осуществляемой 

в рамках промежуточной аттестации образовательного компонента  и    

фиксируются в  индивидуальном плане аспиранта. Порядок сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечень утверждается Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 
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5.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам образовательного компонента или не 

прохождение практики без уважительных причин признается академической 

задолженностью. Аспирант, не ликвидировавший в установленный срок 

академическую задолженность, отчисляется из аспирантуры. 

5.7. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится 

Ученым советом института  в форме оценки диссертации на предмет ее 

соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике». 

Заключение о соответствии диссертации установленным критериям, 

подписанное генеральным директором или директором по научной 

деятельности, и свидетельство об окончании аспирантуры выдаются не позднее 

30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации. К итоговой 

аттестации допускаются аспиранты, полностью выполнившие Основную 

программу подготовки в аспирантуре.  

5.8. Итоговая аттестация является обязательной. 

5.9. Аспиранту, по его личному заявлению, согласованному с научным 

руководителем, предоставляется возможность досрочной итоговой аттестации в 

случае досрочного освоения Основной программы аспирантуры и завершения 

работы над диссертацией.  

5.10. Лицам не прошедшим итоговую аттестацию, а также, освоившим 

часть Основной программы или отчисленным из аспирантуры по разным 

причинам, выдается справка о периоде обучения. 

5.11. Лицам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка о периоде обучения, а также заключение, 

содержащее информацию о несоответствии диссертации установленным 

критериям. 

5.12. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение 

итоговой аттестации. 

5.13. Выпускнику аспирантуры, успешно прошедшему итоговую 
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аттестацию и получившему положительное заключение по  диссертации, 

институт вправе предоставить на срок не более 1 года научное сопровождение 

по формированию комплекта документов, необходимых для представления 

диссертации в диссертационный совет по защите диссертаций. Сопровождение 

осуществляется по личному заявлению выпускника. 

5.14. Взимание с выпускника платы за научное сопровождение не 

допускается. 
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