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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре федеральноfо государственного бюджетного учреждения
<<НаЦИональныЙ медицинский исследовательский центр профилактической
медицины>> Министерства здравоохранения Российской Федераuии

1. Общие положения

1.1

Настоящий порядок организации

и

осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - IIрограммам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Порядок) определяе.г
порядок организации и осушIествления образовательной /{еятельности по образовательным
программам IIодготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (лалее - Программы
аспирантуры), в том числе особепности организации образовательной деятельнос.ги для
обучающихся с ограничеFIными возможностями здоровья в федеральном l,tlсуларс.гвеFlном
бюджетном учреждении кнациональный медицинский исследовательский центр
профилактической медицины> Министерства здравоохранения Российской ФедераrrиЙ
(далее - I{eHTp. организация).
Настоящее Порядоrс разработан в соответствии с Федеральным законом от 29
ДеКабРЯ 2012 Г. NЪ273-ФЗ (Об образовании
Российской Федерации)) (далее
Фелеральный закон). прикiвом Министерства образоRания и науки Российской Федерации
от 19 ноября 201з г. Nъ 1259 г. Москва кОб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования -программам подготовки научно-педагогических кадров в аопирантуре
(адъкlнктуре)>, Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее ФгоС ВО), Уставом IfeHTpa, иными локаJIьными актами
[]ентра, принятыми в установленном порядке.
l.З
Программы аспирантуры реализуются в целях созданLlя обу,lающliмся
условий для приобре,гения необходимого для осуществления профессиональной
деятельности уров[Iя знаний, умений" навыков, опыта деятельностии подготовки к защите
научFIо-квалифицированной работы (диссертации) на соискание учёной 0тепени кандидата
наук.
|.4 К освоению программ аспиран'гУры доtIускаются лиI{а" имеюttlие высшее
образование (специалитет иJIи маt,ис rparypa).

1.2

в

1.5

[Iрограммы аспирантуры рсfuIизую,гся по напраI]JIеI-Iиям поlIготоRки выспJего
- IIодготовItи кадров высlIIей кваtификации по программам поl(го.говки
науLIно-пеДаI-огиt{ескИх кадроВ в аспиранТуре (далее - LIаправления IIодготовки).
1.6 Прсlграмма аспирантуры имеет наIIравJIенrIость (профиль) (да;rее
наlIравJIенtttlс,гь), хараI(Tери:}уюш{ую её ориен,гаL{ию на конкретные об:tасти знания и (или)
виДы дея,гельности и определяк)Щую её предметно-тематическое соllер}кание,
преобладаюItцие виды учебltой деяr,е_llьности обучаюшlихся и ,гребования к
ре:]уJIьта,rам её
освоения.
I {errтp усl,анавливает направленность программы аспирантуры. конкре,гизирующую
ориеt{таI{ию указанной гtрограммы на об.ласти знаIIия и (или) виды деятельности в
рамках
направлениЯ полI,отовки. В наименовании программы аспираtIтуры ука:]ываIотсr{
наимеtIоваItие напраtsлениЯ подI,о,говки и направлеIItIость указанной програмN4ы.
1.7 При осуtI{ествлении образовате.ltьной деятельности llo IIрограмме
аспирантуры в I {егrтре обсспечивается:
проведение учебных занятий по лисциплинам (модулям) в форме лекций,
ОбРаЗОВаНИЯ

семинаров,

науLIно-практических

заня,гий,

колJIоквиумов

и

в

иных

формах,

устаI{авливаемых [{еrrтром ;
провелсние практик;
провеление научFIых исследований, в рамках которых обучающиеся
выполняю,г самостоятельную
научно-исследовательскую
деятеJIьIjость и Ilодго,l.овку
научно-кваJIифиuировагrной работы (лиссертачии) на соискание учёной степени кандидат
IIayK В соответствии с направленностьlо программы аспира[Iтуры;
прОведение контроля KaLIecTBa освоения программы аспираrп.уры
trосредством текущего контроля успеваемости, промеrкуточной аттестации обучающихся и
итоговой (госуларственной итоговой) аттестации обучаюrцихся.
1.8 Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с ФгоС ВС). состои.г

LIасти и части,
из обязатеJILной
формируемой
учас,гниками
(да,qее соответстВенно базовая LIacTb и вариативная часть).

обрсвовательных

о.гношений

Базовая часть программы аспиран,tуры являе,гся обяза,гельноЙ вне зависимости от
направленности проI,раммы аспираrIтуры, обеспечивает формирование у обучающихся
комIIетеFIций, устаrlовле[Iных образоватеJIьным стандартом и вклIочает в себя дисциплины

(модуrrи), установлеI{ные образовательным стандартом (Для программ аспираFIтуры,
реализуемых в соответствии с образователь[Iыми стандартами. дисципли[rы (модули)
<иностраrlный язык> и <история и философия науки), объём, и содержание которых
определяЮтся I{eHTpoM, и и,l-оговую (госуларственную итоговую) аттестациrсl.

Вариативная часть IIрограммы аспирантуры направлена на расширение и (или)
углубление компетенций, установленных образоватеJlьным стандартом, а также IIа
формирование у обучаюшихся комllетенций, установленных Щентром допоJIнительно к
компетеЕIциям. установленным образовательным стандартом (в случае
устаIIовления
(модули) и практики,
указанflых компетенций), и включает в себя дисциплины
установленные I{eI,1TptlM, а также научно-исследовательскую работу в объёме.
установленном IfeHTpoM. Содержание вариативной части формируется в соответствии с
направленностью программы аспирантуры.
обязателЬными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули),
ВХОДЯЩИе В СОСТаВ базовоЙ чаоти программы аспирантуры, а так}ке дисциплины (модули),
гIрактикИ и научЕIые исследования. входящие в состав вариативной части IIрограммы
аспирантУры в соответствии с наI]равленнос,гьк) указанной программы.
1.9 При реализации программы аспирантуры t{eHTp обеспечивает обучающимся
возможность освоения факу:rьта"гивных (не обязательных для изучения при освоении
программЫ аспирантУры) И элек,l]ивнЫх (избираемых В обязагельНом порядке) дисцигt.ltин

2

(модулей).
электи

в

утвержлаеN4ых

образовательной

программой.

И:збранные

обучаюIцимся

[Iые дис циIIJIины (мтодули) являю,гся обязательн ыми для освоения.

ПРИ ОбеСпечении инклюзив[Iого образования инваJIидов и лиц с ограFIиrIе1ILIыми
возможностями з/lоровья I{eHтp вIслючает в tIрограмму аспиран,гуры специали:}ироваFIные
адаптациоIIF{ые дисI{ипJIины (модули).
Г[ри реа-ltи:]ации проI,раммы аспирантуры, разработанной в соответствии с ФГОС
ВО, факу.lIьтативtIые и электиt}ные дисциплины (модули), а также специаJIи:}ированные
адаптационные дисциплиrIы (п,tодули) вкJIючаются в вариативFIую часть указанной
программы.

2.
2.1

Организация разработки и реализации программ аспиранryры

Орt'анизация разработки tIрограмм аспирантуры

реr,лаN,{еFIтируе.гся

IIо:tожением о порядrсе разработки и утверждепия образсlвателыlых IIрограмм полготовки
FIаучно-пе/]агогических кадров в аспирантуре I {eHTpa.
2.2 При реализации IIрограмм аспирантуры могут использоваться различные
образователь[Iые технологии, в том чисJIе дистаIIционные образоваIеJIьные техноJlогии,
электроннсlе обу.Iение.
При реzulи:]ации проI,рамм аспирантуры может примеtIяться форма орI,анизации
образовате.llьной деятеJIьности, основанная на модульном принципе представления
содержания указаrtной программы и построения учебltых планов, использовании
соответстl]уюш(их образоватеJIь[lых технологий.
2.З Выбор N,leTolIoB и средств обучения, образовательных технолоr,ий и
учебно-ме,годического обеспечения реalлизации програмN4ы асlIиран,l,уры осущест,вляе.гся
L[eHTpoM СамостоrIтельно исходя из необходимости достижения обучающимисrI

планируемых резуJ]ьтатов освоения указанной tIрограммы, а также с

у.tётом
иtIдивидуальных возможностей обучаю[цихся из числа инвалидоl] и лиц с ограниченными
во:]моN(ЕIостями здоровья.
2.4
Программы асIIирантуры могут
реализовыва,гься I{eHTpoM как
самостоятельtIо, так и посредством сетевых форм их реilлизации.
Сетевая форма реализации программ аспирантуры обесttечивает возможность
освоения обучакlпlимся программы аспирантуры с использованием ресурсов нескольких
ОРГаНИЗаЦИЙ, Осупlествляющих образовательную деятельность, в,гоN,1 числе иностранных, а
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
2.5 Получение высшего образования по программе аспирантуры оOуществляется
В Сроки, установленные ФГОС ВО, вне зависимости от используемых IlerrTpoM
образовательных техноло гий.
2.6 Срок полуLIения высшего обрzвования по программе аспирантуры
ОПРеДеЛЯеТСя ФГОС ВО и не включает время нахох(дения обучающегося в академическом
ОТПУске, В oTrlycкe по беременности и родам, отпуске по ухолу за ребёнком до дости)Itения
возраста трёх лет.
3.

Организация образовательного процесса по программам аспирантуры

3.1 В

I]еrrтре образовательная деятельность по программам аспираFIтуры
ОСУЩесТВляется на государственном языке Российской Федерации (русском). ГIри
обУчении по программе аспирантуры организаrIия обеспечивает иностранным грах(данам и
ЛИЦаМ беЗ Гражданства возможность изучеt{ия в рамках дисципJIины (модуля)
кИностранный язык>) русского языка как иностранного.
З.2 Образовательный lrроцесс по lrрограмме аспирантуры рtiзделяются на
учсбныс годы (курсы).

Учебный год по о.tной форме обучения наLIинается с l сентября, I [ebrTp может

ПеРеНеСти срок начiutа учебного года rlо очной форме обучегtия не более LIеM на 2 месяца.

По заочнсlй форме обучения срок начала учебноt,о года устанавливается учебным

план()м rIаlIравJIеI-Iия подго,говки.

З.3

t] учебном году дjIя обучающихся устаFIавливак)тся каникулы обrцей
ПРОдолх(ительностью не менее б недель. Срок получения высшего образования по
программе асп[Iрантуры включает в себя каникулы, IIредоставJIяемые по заявJlению

обУчаюшегося после ltрохо)к/lения итоговой (госуларствегIной итоговой) аттестации.
З,4
IIеречень, трудоёмкость и распределеttие по периодам обу.теt-lия l{исLIиtIлин
(модУлей), гIрактик. научных иссJIедований, промеlкуточгtой аl-гестации обучаrощихся и
ИТОговоЙ (госуларственноЙ итоговоЙ) аттестации обу.lаrощихся опрелеляются учебнып,t
ПЛаIlом гtрограммы аспирантуры. [Ia ocrloBe учебного плана для каждого обучаlощеI-ося
фОРмирУе'гся индивидуальный учебный план, который обеспечивает освосllие программы
аСПирантуры на основе индивиl{уализации её содерхtания и (и.;rи) графика обучения с
Учё'гом уровня готовFIости и тематики научных исследований обучающегося.
3.5 Не позднее 3 месяttев после зачисJIения на обучение по программе
аСПИРанТУры обучающемуся назначается научныЙ руковолитель, а также утверждае.гся
TeN,{a научно-квалиф икационной работы.
Требования к уровню квалификации науLIных руководlителей определяются ФГОС
Во. Число обучающихся. HayLIrIoe руководство которыми oJl}IOBpeMeHHO tlсуtцествляет
научлtый руководитель, оtIределяется приказом директора I {eHTpa.
ОбУЧаЮl.tlемусrr по соt,JIасоваFIию с научным руководителем предоставляется
возможносr,ь выбора темы научно-квалификациогtной работы в рамках направленFIости
ПРОГРаММЫ аСпирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятеJIьности
IJeHTpa.

Назначение научных руководителей и утверхtдение тем научно-квалификационной
работы обучакlщихся осуществляется приказом дирек,гора Щентра.
3.6
KoHTporIb за выIIолнением обучаюtцимися индивидуального учебного плана
осуш(ествляе,г научный руковilдиl,еJIь.
З.7 ГIри се'гевой форме реализации программ аспирантуры I{eHTp осуществляет
Зачёт реЗультатов обучения по дисциплинам (модулям) и пракl,икам, проведения IIаучных
ИССЛеДоВаниЙ в других организациях, участвующих в реализации программ аспираIIтуры,
По представлениIо документов о результатах контроля за освоением дисt{иплин (модуrrей)
(ЭКЗаМеНациОнно-зачётные ведомости, отчёт аспирантов и их научных руководителей и

т.п.).

3.8 УСкоренное обучение по программе аспирантуры регламеFIтируется
[Iоложеrtием об ускоренном обучении обучаюпIихся IJeHTpa.
З.9
Перевод обучаюшцегося FIa обучение с сочетанием разлиLIных форм обучения
И ИСПОJIЬЗОВание сетевоЙ формы реализации программы аспирантуры осушествляется с
письменного согласия обучающегося.
3.10 Организация образовательного проl{есса по программам асrIирантуры при
СОЧеТаНИИ раЗЛичных фор* обучения, при использоваIIии сетевоЙ формы реализации
программ,
при ускоренном
обучении
осуществJIяется
в порядке.
УКаЗанныХ
устанавливаемом I {ептром.
3.11 Срок получения высшего образования
программе аспирантуры
ИFIВauIидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается []ентром
По сравнениtо со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры по
СООТВеТСТВУюrцеЙ форме обучения в IIределах, установJ,IеIIFIых ФГОС ВО. на основании
письмеFltIого зая вления обучаtощегося.
З.|2 Конr,роль качества освоения програмN,I аспирантуры вIшючает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучаюшlихся и итоговук)

по
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(l,осударствеrIнуIо итоt,овукl) ашестацию обучаIоItlихся и регламен,гируется сJrедуtоUIими
tIоло)Itе[Iиями:

положением об организации и прове]Iении,гекущего коtIl,роJIя усгIеваемости
ГlРОМеrКУТОЧНОЙ аттесгации обучающихся
по
llpolpaMMaM поllготовклI
[Iауttц,r-,,aоагогичесltих кадров в аспира[Iтуре IleHTpa;
поло)кением об организаtIии и проt]едении иr,оговой (госуларст,веttной
иr,оговой) а,п,естации обучаtоrцихся tlo проI,раммаil4 llодготовки научнO-педагоl.иt{еских
кадров в аспираптуре I{eHTpa.
3.1З Л"цu, осваиваюшIие программу аспираFIтуры в форме самообразоваIIия (если
ФI'ОС ВО допускается tIолучсние вLIсшего образования llo соотве,гствуIоtцей программе
аспирантуры в форме саплообразования), а также лица. обучаrоltlиеся по не имеюпlей
государс,гвенной аккрелиl,ации программе аспирантуры, могут быть зачисJIеtIы в качес.гве
ЭКСТ'еРнОВ Для гlрохождения проме}куточноЙ аr,гестации в IleHTp llo соответствующей
имекlщей государственнуIо аккредитаIIию программе аспирантуры.
Пос.llе зачисJIениrI экотерна в срок, установленный I {ентром, но не позднее l месяца с
И

даты

заLtисления

утверждается

индивидуальный

учебный

план

экс1ерна,

предусматривающий прохождение им проме)Itуточной агтестаr{ии.
Условия и порядок заLIислеIIия экстер[tов в I{errTp (включая порядOк ус,гановления
сроков, rla которые закJIючаIотся экстерны, и cpoltoB tIрохождения ими проме}куто.tгtой
аттестации устанавJIиваю,гся локальным FIорматив[Iым актом I {eHTpa.
З.14 JIИцам, успешно прошедшим итоговую (государствеFII{ую итоговую)
аттес,гациIо, выдаётся докуп,{еFI,г об образовании и о квалификации (/{иплом об окончании
аспирантуры), под,гверждающий получеrIие выс[IIего образования по IIрограп{ме
аспирантуры.
З.15 Лицам, не прошедtпип,I итоговую (госуларс,гвенную итоговую) аттестациIо или
поJIучивIIIим на итоговой (госуларствеFIной итоговой) аттестации неудовлетворительFIые
резуль,l,аты, атакrItе JIицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленI{ым
из организации. выдаётся справка об обучении по образцу, самостоятельно
устанавJIиваемому I {егrтром,

4.
ОСОбенности организации образоват,еJIьного процесса по прOграммам
аспирантуры для иtIвали/{ов и JIиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1 Содерrкание высшего образования по программам аспирантуры и условия
организации обучения обучаюtцихся с ограниченными возмох(}Iостями здоровья
определяIотся адаптироВанной программой аспирантуры, а для инl]алидоВ такя(е в

соответс,tвии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
ОбУЧеНИе обУчающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на основе программ аспирантуры, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучаюrцихся.

4.2

ОбУчение по программам аспирантуры инваJIидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуtцествляется организацией с учётом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возмох(ностей и состояния
здоровья таких обучающихся.

4.З При наличии обучающихся с ограниченными возможностями I]eHTpoM
создаются специальные условия для получения высшего образования по программам

аспира[Iтуры обучающимися с ограFIиченными возможностями здоровья.
Под специальными усJIовиями для получения высшего образова[Iия rltl программам
аспирантуры обучаюшIимися с ограниLIенными возможностями здоровья понимаются
условия обучегtия таких обучающихся, вкJIюLIа}ощие в себя исlIользова[Iие специilrтьных
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образователь[Iых программ и методов обучения и восtIита}Iия, сllециfuIьных
учебников.
учебных пособий и дидаI<тических материалов, специ€L,Iьных техниLIеских средс.гв

обучения коллективrIого и инливидуального пользования, пре/lоставление
услуг
ассистента (псlмошlника), оказывающего обучающимся необходимую техническук)
I,Iомош{ь, проведение груr{повых и индивидуаJIьньж коррекI(ионных заtIятий, обеспечегtие

дос,гупа в зl{ания органи:]аr(ий

друa"a

без которых FIевозмох(но иJIи за-грудI,Iено

условия,
"
освоение проt,рамм аспирантуры
обучаюшимися с ограниtIе[Iными возможностями
з/Iоровья.

5.

Заключительное положение

5.1 В настояrrlее Порядок могут быть внессны коррективы в сооlветс.1вии с
изменениями в нормативtIых документах и решениями Ученого совета Ilеrrтра.
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