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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской
академии наук (далее - БИН РАН, Институт).
1.2. Аспирантура является одной из форм подготовки научно-педагогических кадров в
системе высшего образования, предоставляющей гражданам России и иностранных
государств возможность для повышения уровня своей научной и научно-педагогической
квалификации.
1.3. Аспирантура БИН РАН, как структурное подразделение, входит в состав Научнообразовательного центра БИН РАН.
1.4. Подготовка аспирантов осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее - РФ):
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (ред. от 25.12.2018);
- Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года (ред. от 05.04.2016) № 1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказом Минобрнауки России от 12 января 2017 года № 13 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 года (ред. от 30.04.2015) № 871 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)";
- Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 года № 247 "Об утверждении Порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня";
- Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 года (ред. 18.12.2017) № 248 "О
Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)";
- Приказом Минобрнауки РФ от 12.09.2013 года (ред. от 23.03.2018) № 1061 "Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 года (ред.
05.10.2018) № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности";
-Уставом БИН РАН;
- Локальными нормативными Актами Института
1.5. БИН РАН имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности в
сфере высшего образования по направлению 06.06.01 Биологические науки и проводит
обучение аспирантов и подготовку диссертаций на соискание ученых степеней кандидата
наук для прикрепленных лиц, в соответствии с действующей номенклатурой специальностей
научных работников, по следующим специальностям:
03.02.01 – Ботаника;
03.02.12 – Микология;
03.02.08 – Экология (в биологии);
03.01.05 – Физиология и биохимия растений.
1.6. Основной целью аспирантуры БИН РАН является подготовка научнопедагогических кадров биологического профиля из числа наиболее талантливых выпускников
ВУЗов для вовлечения их в научный и образовательный процесс, а также для обеспечения
естественной ротации научных работников БИН РАН, способных самостоятельно и творчески
проводить научные исследования по избранной специальности, сохранять и приумножать
традиции научной школы Института.
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Программы аспирантуры реализуются в целях создания аспирантам условий для
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений и навыков, опыта деятельности и в целях подготовки к защите научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
1.7. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
БИН РАН допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего - специалитет или
магистратура, а также лица, имеющие иностранное образование соответствующего уровня.
1.8. Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
самостоятельно разрабатываются и утверждаются БИН РАН в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС), а также с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
1.9. Обучение в аспирантуре БИН РАН осуществляется в очной и заочной форме. Срок
освоения программы аспирантуры в очной форме составляет 4 года, в заочной – 5 лет.
1.10. Обучение в аспирантуре БИН РАН осуществляется
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ в рамках контрольных
цифр приема, устанавливаемых ежегодно Министерством образования и науки Российской
Федерации;
- сверх контрольных цифр приема, по договору за счет средств физических и/или
юридических лиц, компенсирующих Институту затраты на образовательные услуги;
- сверх контрольных цифр приема, по договору с компенсацией затрат за счет средств
от приносящей доход деятельности Института.
1.11. Аспиранты очной формы, обучающиеся за счет средств федерального бюджета,
получают стипендии в установленном порядке.
1.12. Отчисленные по собственному желанию могут быть восстановлены на условиях
бюджетного финансирования на неиспользованный срок при наличии вакантного места на
соответствующем курсе.
1.13. Повторное обучение в аспирантуре за счет средств федерального бюджета не
допускается.
1.14. Аспиранты пользуются научными библиотеками, кабинетами, лабораториями, а
также услугами подразделений БИН РАН в соответствии с Уставом, Правилами внутреннего
распорядка и иными правилами, установленными для обучающихся.
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам аспирантуры
2.1 Аспирантура реализуется как третий уровень высшего образования.
2.2. Основные образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (далее - программы аспирантуры) разрабатываются в соответствии с ФГОС на
основе примерных основных образовательных программ высшего образования, программ
кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и специальным
дисциплинам, а также с учетом достижений научных школ БИН РАН.
2.3. Программа аспирантуры представляет собой комплект документов, который
обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы. Разработка и утверждение программ осуществляется в установленном в
Институте порядке с учетом рекомендаций Минобрнауки России.
2.4. Программа аспирантуры включает в себя учебный план, график учебного
процесса, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик. На базе основной
образовательной программы научным руководителем совместно с аспирантом
разрабатывается индивидуальный учебный план аспиранта.
2.5. В программе аспирантуры определяются: 1) необходимые результаты освоения
программы аспирантуры: компетенции обучающихся, установленные образовательным
стандартом, и компетенции обучающихся, установленные БИН РАН дополнительно к
компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом направленности
(профиля) программы аспирантуры; 2) планируемые результаты обучения по каждой
дисциплине (модулю), практике и научно-исследовательской работе: знания, умения, навыки
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и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры.
2.6. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебнометодического обеспечения реализации программы аспирантуры осуществляется
разработчиками программ самостоятельно исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения указанной программы
2.7. Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее
составной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные
учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве
унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при
указании объема программы аспирантуры и ее составных частей используется зачетная
единица. Объем программы аспирантуры (ее составной части) выражается целым числом
зачетных единиц. Зачетная единица для программ аспирантуры эквивалентна 36
академическим часам при продолжительности академического часа 45 минут. Установленная
величина зачетной единицы является единой в рамках всех программы аспирантуры и
устанавливается образовательным стандартом.
2.8. Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.), вне
зависимости от формы обучения. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. При обучении по индивидуальному
плану объем программы аспирантуры не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.
2.9 Сроки и порядок обучения в аспирантуре определяются Федеральными
государственными образовательными стандартами и локальными нормативными актами
Института.
Установленный срок обучения может быть продлен приказом директора БИН РАН на
время отпуска аспиранта по беременности и родам.
2.10. Образовательный процесс по освоению программы аспирантуры разделяется на
учебные годы (курсы). Учебный год начинается 1 ноября.
2.11. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее
6 недель.
2.12. Обучение проводится на государственном языке РФ - русском.
2.13. Перевод обучающегося с программы на программу, изменение формы обучения,
смена подразделения или научного руководителя осуществляется приказом директора
Института на основании личного заявления аспиранта.
2.14. Информация о программе аспирантуры размещается на официальном сайте
Института в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.15. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
2.16. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание уровня освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся
оценивает промежуточные и окончательные результаты обучения по дисциплинам (модулям),
прохождение практик, выполнение научно-исследовательской работы.
2.17. Аспиранты, в установленном в БИН РАН порядке, проходят 2 раза в год
промежуточную аттестацию.
2.18. В промежуточную аттестацию могут включаться экзамены по специальной
дисциплине, иностранному языку и истории и философии науки в форме кандидатского
экзамена.
2.19. Аспирантам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего
образования по программе аспирантуры с присвоением квалификации "Исследователь.
Преподаватель-исследователь". Государственная итоговая аттестация включает в себя
государственный экзамен и защиту научно- квалификационной работы (диссертации).
2.20. Аспирантам, не прошедшим государственной итоговой аттестации в полном
объеме или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
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результаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры и/или отчисленным из
организации, выдается справка об обучении (периоде обучения).
2.21. Основаниями для отчисления из аспирантуры являются:
- личное заявление аспиранта;
- окончание срока обучения в аспирантуре.
- не оплата или отказ от оплаты за обучение в случае заключения договора с
Институтом об обучении на платной основе.
- условная аттестация/ не аттестация аспиранта более года подряд;
- действия, порочащие репутацию БИН РАН.
3. Особенности организации образовательного процесса по программам аспирантуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.1. Содержание высшего образования по программам аспирантуры и условия
организации процесса обучения, учащихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной программой аспирантуры, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.2. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению с
общепринятым сроком получения высшего образования по программе аспирантуры по
соответствующей форме обучения в пределах, установленных образовательным стандартом
на основании письменного заявления обучающегося.
3.3. Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в БИН РАН с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
3.4. При обучении обучающимся с ограниченными возможностями создаются
специальные условия для получения высшего образования по программам аспирантуры,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение программ аспирантуры обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
3.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в индивидуальном порядке.
4. Порядок приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре программы аспирантуры
4.1. Правила приема на программы аспирантуры утверждаются ежегодно в
установленном в БИН РАН порядке и в соответствии с нормативными документами
Российской Федерации.
4.2. Зачисление в аспирантуру БИН РАН осуществляется приказом директора
Института по решению приемной комиссии, действующей на основании Положения о
приемной комиссии БИН РАН.
5. Научное руководство аспирантом
5.1. Научный руководитель аспиранта назначается из числа докторов наук,
работающих в БИН РАН, и утверждается директором Института. По решению Ученого
совета, в исключительных случаях, к научному руководству могут привлекаться кандидаты
наук соответствующей специальности.

6

5.2. Аспирантам, выполняющим научные исследования по двум специальностям,
разрешается иметь двух научных руководителей, одним из которых может быть кандидат
наук. В этом случае один из руководителей может быть сотрудником другого учреждения.
5.3. Научный руководитель, совместно с аспирантом, составляет индивидуальный
учебный план, в котором обосновывается выбор темы будущей диссертации, фиксируются
сроки сдачи кандидатских экзаменов, прохождения практик, определяются этапы подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации). Индивидуальный учебный план и тема
научно-квалификационной работы утверждаются на заседании Ученого совета Института в
установленные сроки.
5.4. Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального учебного плана
контролирует научный руководитель. В Индивидуальный план аспиранта заносится вся
текущая информация по подготовке и обучению аспиранта: рабочий план на каждый год
обучения, отметки о сдаче кандидатских экзаменов, этапы работы над диссертацией, список
опубликованных или направленных в печать статей, итоги предыдущей аттестации и т.д.
Здесь же, перед каждой аттестацией, научный руководитель проводит анализ деятельности
аспиранта и выставляет свою оценку.
5.5. Научный руководитель должен информировать аспиранта о семинарах,
конференциях и совещаниях по теме исследования, курировать подготовку публикаций и
докладов на научных мероприятиях.
6. Заключительное положение
6.1. Настоящее Положение утверждается приказом Директора Института.
6.2. В настоящее Положения могут быть внесены изменения и дополнения в
соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства науки и высшего
образования.

