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I. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 
Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;  
Приказа Минобразования РФ от 26.03.2014 № 233 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

Приказа Минобразования РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; 

Приказа Минобразования РФ от 05.04.2016 № 373 «О внесении изменений в пункт 10 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобразования РФ от 19.11.2013 № 
1259»; 

Приказа Минобразования РФ от 28.03.2014 N 247 «Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 
перечня»; 

Приказа Минобразования РФ от 19.05.2015 № 511 «О внесении изменений в Порядок 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом 
Минобразования РФ от 26.03.2014 № 233»; 

Приказа Минобразования РФ от 30.03.2016 № 331 «О внесении изменений в Порядок 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом 
Минобразования РФ от 26.03.2014 № 233»; 

Устава АН РТ.  
1.2 Аспирантура в АН РТ является частью единой системы подготовки научно-

педагогических кадров в системе высшего образования по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре.  

1.3. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки высшего 
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее - направления подготовки).  

1.4. Аспирантом является лицо, имеющее высшее образование (специалитет или 
магистратура), успешно прошедшее вступительные испытания и зачисленное в аспирантуру на 
основании приказа президента АН РТ для освоения образовательных программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре и подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

1.5. Нормативные сроки подготовки аспирантов при очной и заочной формах обучения 
определяются образовательными стандартами.  

1.6. В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки 
аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока  обучения в аспирантуре. 

1.7. Координацию и контроль подготовки аспирантов осуществляет вице-президент АН 
РТ.  

 
II. Организация информирования поступающих 

2.1. АН РТ в обязательном порядке знакомит поступающих со своим Уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 
и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности по программам подготовки в аспирантуре, предоставляет информацию о 
проводимом конкурсе и итогах его проведения на официальном сайте АН РТ. 
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2.2. Приемная комиссия АН РТ на официальном сайте и на информационном стенде до 
начала приема документов размещает следующую информацию:  

2.2.1. Не позднее 31 марта: 
перечень направлений подготовки, на которые объявлен прием на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

перечень документов, которые поступающие обязаны представить в приемную комиссию 
для поступления на обучение в аспирантуре;  

правила приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре; 

программы вступительных испытаний; 
перечень вступительных испытаний;  
информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления.  
2.2.2. Не позднее 1 июня:  
квоты по каждому направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

в том числе по формам обучения; 
количество мест (при их наличии) по каждому направлению подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных 
услуг;  

образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 
информацию о сроках и месте проведения вступительных испытаний и консультаций; 
даты завершения приема от поступающих оригинала диплома специалиста или диплома 

магистра при приеме на обучение на места в рамках выделенных квот, даты завершения приема 
от поступающих согласия на зачисление при приеме на обучение на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

 
III.  Порядок приема в аспирантуру 

3.1. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре осуществляется на места в рамках квоты, определяемой президиумом АН РТ и 
утверждаемой президентом АН РТ, при условии наличия соответствующего финансирования. 
Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
может осуществляться также по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение за счет физического и (или) юридического лица (далее – договоры об оказании 
платных образовательных услуг).  

3.2. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).  

3.3. Прием в аспирантуру АН РТ осуществляется в соответствии с «Правилами приема  
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 
которые ежегодно утверждаются президентом АН РТ. 

 
 IV. Подготовка в аспирантуре  

4.1. Программы аспирантуры реализуются в АН РТ в целях создания обучающимся 
условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности 
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

4.2. Программы аспирантуры разрабатываются в обособленных структурных 
подразделениях АН РТ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 
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Программы аспирантуры утверждаются директором обособленного структурного 
подразделения и согласуются у вице-президента АН РТ.  

4.3. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки высшего 
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее - направления подготовки). Программа 
аспирантуры имеет направленность (профиль), характеризующую ее ориентацию на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 
требования к результатам ее освоения. 

В наименовании программы аспирантуры указываются наименование направления 
подготовки и профиль указанной программы.  

4.4. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры АН 
РТ обеспечивает:  

проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, 
консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, в иных 
формах, устанавливаемых АН РТ самостоятельно; 

проведение практик; 
осуществление научно-исследовательской деятельности, в рамках которой обучающиеся 

выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с профилем программы 
аспирантуры; 

проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся. 

4.5. Программа аспирантуры разрабатывается в соответствии с образовательным 
стандартом, состоит из обязательной и вариативной частей. Базовая часть программы 
аспирантуры является обязательной вне зависимости от профиля программы аспирантуры и 
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным 
стандартом. Она включает в себя дисциплины (модули) "Иностранный язык" и "История и 
философия науки", объем и содержание которых определяются АН РТ самостоятельно в 
рамках, заданных образовательным стандартом, и итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию.  

Вариативная часть программы направлена на расширение и (или) углубление 
компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование у 
обучающихся компетенций, установленных АН РТ дополнительно к компетенциям, 
установленным образовательным стандартом, и включает специальные дисциплины (модули) и 
практики, а также научно-исследовательскую деятельность. Содержание вариативной части 
формируется в соответствии с профилем программы аспирантуры. Все перечисленные 
дисциплины являются обязательными для изучения. 

При реализации программы аспирантуры АН РТ также обеспечивает обучающимся 
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 
программы аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 
(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом. 

4.6. Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы 
аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 
компонентов.  

Программы аспирантуры ежегодно обновляются с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

Информация о программах аспирантуры в обязательном порядке размещается на 
официальном сайте АН РТ.  
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Учебные планы, составленные на основе программ аспирантуры, расписание занятий и 
графики консультаций с научными руководителями также размещаются на официальном сайте 
АН РТ.  

4.7. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные годы 
(курсы). Срок начала учебного года устанавливается в АН РТ самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством. Учебный год подразделяется на семестры.  

На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется индивидуальный 
учебный план, который обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе 
индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и 
тематики научно-исследовательской работы обучающегося.  

4.8. Не позднее 3-х месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры 
обучающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается тема научных 
исследований.  

Требования к уровню квалификации научных руководителей определяются 
образовательным стандартом. Число обучающихся, научное руководство которыми 
одновременно осуществляет научный руководитель, определяется требованиями Министерства 
образования и науки РФ и утверждается президентом АН РТ.  

Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научных исследований в 
рамках профиля программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской 
деятельности академии. 

4.9. Назначение научных руководителей и утверждение тем научных исследований 
осуществляется локальным нормативным актом АН РТ.  

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

4.11. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся (кандидатские экзамены) и 
итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

4.12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса должно 
гарантировать возможность качественного освоения аспирантом основной образовательной 
программы. 

4.13. Общие требования к выпускнику аспирантуры: выпускник аспирантуры АН РТ 
должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную подготовку, владеть 
современными информационными технологиями, включая методы получения, обработки и 
хранения информации, уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать 
и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной научной специальности. 

Научно-исследовательская часть программы должна:  
- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой 

защищается кандидатская диссертация; 
- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 
- основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 
- использовать современную методику научных исследований; 
- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 
- содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласующиеся с 

научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации. 
4.14. Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде сдачи государственного 

экзамена для подтверждения готовности аспиранта к преподавательской деятельности и 
представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями 
Министерства образования и науки РФ - для подтверждения готовности аспиранта к научно-
исследовательской деятельности.  
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Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об 
окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе 
аспирантуры.  

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившим 
на итоговой (государственной 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, утвержденному в АН РТ.  

 
 

V. Кандидатские экзамены  
5.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой 

степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени 
кандидата наук. 

5.2. В перечень кандидатских экзаменов входят: 
- история и философия науки;  
- иностранный язык; 
- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 
5.3. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются в АН РТ на 

основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

5.4. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 
экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается президентом АН 
РТ. 

5.5. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа научно-педагогических 
работников АН РТ, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, 
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.  

Председателем экзаменационной комиссии назначается вице-президент АН РТ. Члены 
экзаменационной комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных 
научно-педагогических и научных кадров, включая научных руководителей аспирантов. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется локальным актом 
организации. 

5.6. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, 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. 

5.7. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и 
философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии 
науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, 
политических или социологических наук. 

5.8. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному 
языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее 
заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области 
языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим 
иностранным языком, 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.  



7 
 

5.9. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 
указываются код и наименование направления подготовки, по которой сдавались кандидатские 
экзамены; шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по 
которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний экзаменующегося по каждому 
кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в 
случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена 
экзаменационной комиссии. Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в АН РТ.  
5.10. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 

экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок действия 
которой не ограничен. Образец справки об обучении или о периоде обучения устанавливается в 
академии самостоятельно и утверждается приказом президента АН РТ. 

 
VI. Права и обязанности аспиранта  

6.1. Права и обязанности аспиранта регламентируются  Законодательством РФ и 
Уставом АН РТ.  

6.2. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре за счет средств бюджета, 
обеспечиваются стипендией в установленном размере. Аспирантам в установленном порядке 
могут быть назначены государственные именные стипендии, а именные стипендии АН РТ – 
решением президиума АН РТ. 

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно каникулами общей 
продолжительностью не менее 6 недель. Лицам, окончившим очную аспирантуру (в том числе 
досрочно) и полностью выполнившими индивидуальный план, сдавшим кандидатские 
экзамены и представившим завершенную диссертацию, предоставляется месячный отпуск.  

6.3. Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета может быть продлен 
приказом президента АН РТ 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.  

6.4. За время пребывания в аспирантуре аспирант обязан: 
-освоить все дисциплины учебного плана; 
-сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку, 

специальности; 
-приобрести навыки проведения научных исследований; 
-полностью выполнить индивидуальный план; 
-завершить работу над диссертацией и представить ее для получения соответствующего 

заключения в Диссертационный совет. 
6.5. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных 

специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или руководителя и 
консультанта, один из которых может быть кандидатом наук.  

6.6. Аспирант каждый семестр аттестуется в отделе, к которому он прикреплен, и на 
заседании Ученого совета института. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки 
индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры приказом президента АН РТ по 
представлению директора обособленного структурного подразделения.  

6.7. Аспиранты бесплатно пользуются оборудованием, лабораториями, учебно-
методическими кабинетами, библиотеками АН РТ.  

 
 

VII. Ответственность  
7.1. Аспиранты несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ и 

Уставом АН РТ. 
 
 



VIII. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены в связи с 
изменением законодательстваРФ и приказами президента АН РТ. Все изменения и дополнения 
в настоящее положение должны быть оформлены в установленном порядке и подписаны 
уполномоченными лицами. 

Разработал: 
Зав. отделом аспирантуры А. Габдрахманова 

Согласовано: 
Вице-президент АН РТ 
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