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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящее Положение определяет порядок организации образовательной 

деятельности и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Хабаровском 
филиале Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» - Научно-
исследовательском институте охраны материнства и детства (далее - Хабаровский филиал 
ДНЦ ФПД - НИИОМиД). В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 
соответствии с изменениями в нормативных документах Федерального агентства научных 
организаций, Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора 
и решениями Ученого совета  Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД .  
  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  
Настоящее Положение разработано с учетом рекомендаций и требований 

следующих правовых и нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России 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)»;  

 Приказ Минобрнауки России от 03.09. 2014 №1200 «Об утверждении ФГОС ВО по 
направлению подготовки 31.06.01 - Клиническая медицина» (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации);  

 Устав ДНЦ ФПД, Положение и другие локальные-нормативные акты  Хабаровского 
филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД .  

  
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

3.1. В настоящем Положении использованы следующие термины и их 
определения:  

Аспирантура - форма повышения квалификации лиц (в Российской Федерации — 
один из уровней высшего образования) с целью подготовки их к соисканию ученой 
степени кандидата наук; специализированное подразделение вуза или научно-
исследовательского учреждения по подготовке преподавательских и научных кадров 
высшей квалификации — кандидатов наук.  

Аспирант - лицо, имеющее высшее образование с уровнем квалификации 
дипломированного специалиста или магистра, обучающееся в аспирантуре (с отрывом 
или без отрыва от работы) с целью подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук.  

Кандидат наук - учёная степень по отрасли науки, присуждаемая лицам, сдавшим 
кандидатские экзамены и защитившим кандидатскую диссертацию. Диссертация на 
соискание учёной степени кандидата наук должна быть научной квалификационной 
работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 
соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, 
экономические или технологические разработки, обеспечивающие решение важных 
прикладных задач.  

Кандидатский экзамен - составная часть аттестации научных и научно-
педагогических кадров, целью которого является установление глубины 
профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровня подготовленности к 
самостоятельной научно-исследовательской работе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Локальный акт - это основанный на нормах законодательства правовой документ 
(акт), принятый в установленном порядке компетентным органом управления 
организации и регулирующий внутриорганизационные отношения.  

Программа аспирантуры - комплекс основных характеристик образования, 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, 
учебнометодической документации.  

Федеральные государственные образовательные стандарты - совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию.  

3.2. В настоящем Положении использованы следующие сокращения:  
ПА - программа аспирантуры;  
НИР - научно-исследовательская работа;  
ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты;  
ГИА - государственная итоговая аттестация;  
УК - универсальные компетенции;  
ОПК - общепрофессиональные компетенции;  
ПК - профессиональные компетенции.  

  
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1  К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование 
не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).  

4.2  Высшее образование по программам аспирантуры может быть получено в 
очной или заочной формах обучения.  

4.3  Обучение в аспирантуре Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД 
реализуется по направлениям подготовки высшего образования - подготовки кадров 
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее - направления подготовки).  

4.4  При осуществлении образовательной деятельности в аспирантуре Хабаровского 
филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД обеспечивает:  

- проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, семинаров, 
консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, в иных формах, 
устанавливаемых Хабаровским филиалом ДНЦ ФПД - НИИОМиД  ;  

- проведение практик;  
- проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся 

выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью 
программы аспирантуры;  

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

4.5 В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не 
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.  
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4.6 Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
об информации, информационных технологиях и о защите информации.  

4.7 В Хабаровском филиале ДНЦ ФПД - НИИОМиД образовательная 
деятельность по программам аспирантуры осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации в рамках программ аспирантуры осуществляются в соответствии с 
образовательными стандартами.  
  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В АСПИРАНТУРЕ  
5.1  При реализации программы аспирантуры Хабаровским филиалом ДНЦ ФПД - 

НИИОМиД  обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных (избираемых 
в обязательном порядке) дисциплин. Избранные обучающимися элективные дисциплины 
являются обязательными для освоения.  

5.2  Объем программы аспирантуры в зачетных единицах и сроки получения 
высшего образования по программе аспирантуры по различным формам обучения, при 
ускоренном обучении, срок получения высшего образования по программе аспирантуры 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются  
«Положением о порядке ускоренного освоения образовательных программ высшего 
образования - программ аспирантуры в Хабаровском филиале ДНЦ ФПД - НИИОМиД».  

5.3  Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не включая 
объем факультативных дисциплин (далее - годовой объем программы), при очной форме 
обучения составляет 60 зачетных единиц.  

5.4 При заочной форме обучения, при реализации программы аспирантуры при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также при 
ускоренном обучении годовой объем программы может устанавливаться в размере 75 
зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года.  

5.5  Получение высшего образования по программе аспирантуры осуществляется в 
сроки, установленные образовательным стандартом, по очной форме обучения 3 года; по 
заочной форме обучения 4 года, вне зависимости от используемых  Хабаровским  
филиалом ДНЦ ФПД – НИИОМиД образовательных технологий.  

5.6  Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные 
годы (курсы). Учебный год по всем формам обучения в Хабаровском филиале ДНЦ ФПД - 
НИИОМиД начинается 1 октября, по решению Ученого совета, может быть перенесен по 
очной форме обучения, но не более чем на 2 месяца.  

5.7  В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 
менее 6 недель (в зимний период 2 недели каникул, не менее  4 недель в летний 
период). Срок получения высшего образования по программе аспирантуры включает в 
себя каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения 
итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

5.8  Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, 
практик, научных исследований, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации обучающихся определяются учебным планом 
программы аспирантуры. 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.  
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5.9  Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры 
обучающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается тема научно-
исследовательской работы.  

5.10 Научный руководитель из числа докторов наук или профессоров утверждается 
директором Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД, в отдельных случаях по 
решению Ученого совета к научному руководству подготовкой аспирантов могут 
привлекаться кандидаты наук соответствующей специальности.  

5.11 Число обучающихся, научное руководство которыми одновременно 
осуществляет научный руководитель, определяется заместителем директора по наукой 
работе Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД  (не более 4 человек).  

5.12 Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-
исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных 
направлений научно-исследовательской деятельности Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - 
НИИОМиД.  

5.13 Назначение научных руководителей и утверждение тем научно-
исследовательской работы обучающимся осуществляется решением Ученого совета 
Хабаровского филиала ДНЦ ФПД – НИИОМиД.  

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

5.15   При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет диплом 
об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, 
и (или) обучается по иной программе аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) 
уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок 
по сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры, 
установленным Хабаровским филиалом ДНЦ ФПД - НИИОМиД в соответствии с 
образовательным стандартом, по решению Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД  
осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному 
учебному плану в порядке, установленном в «Положении о порядке ускоренного  
освоения образовательных программ высшего образования – программ аспирантуры в 
Хабаровском филиале ДНЦ ФПД - НИИОМиД».  

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Хабаровским 
филиалом ДНЦ ФПД - НИИОМиД на основании его личного заявления.  

5.16  Сокращение срока получения высшего образования по программе 
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме 
переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения по 
отдельным дисциплинам и отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-
исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения программы 
аспирантуры.  

5.17  Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. Лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании 
аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе 
аспирантуры.  

5.18  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 Хабаровского филиала ДНЦ ФПД - НИИОМиД, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Хабаровским филиалом ДНЦ ФПД - НИИОМиД.  
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММАМ 
АСПИРАНТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
6.1 Содержание высшего образования в условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
программой аспирантуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.  
 6.2  Обучение по программам аспирантуры осуществляется Хабаровским филиалом 
ДНЦ ФПД – НИИОМиД с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

6.3 В Хабаровском филиале ДНЦ ФПД - НИИОМиД должны быть созданы 
специальные условия для получения высшего образования по программам аспирантуры 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

6.4 Под специальными условиями для получения высшего образования по 
программам аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
понимаются условия обучения таких обучающихся, 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.  

6.5  Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается  по сравнению со 
сроком получения высшего образования по программе аспирантуры по соответствующей 
форме обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на основании 
письменного заявления обучающегося.  
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