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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АСПИРАНТУРЕ
 ИХКГ СО РАН

1.Общие положения
1.1. Аспирантура является  структурным подразделением  Института и создана  в целях:

-  организации процесса послевузовского профессионального образовании,  который 
заключается в подготовке кадров высшей квалификации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров  в аспирантуре, - процесса подготовки аспирантов и 
соискателей ученой степени кандидата наук;
- обеспечения высоких показателей эффективности подготовки аспирантов и 
соискателей ученой степени кандидата наук.

1.2. Аспирантура Института  осуществляет свою деятельность в соответствии                       
с  Федеральным  законом  от   29.12.2012  №  273  –  ФЗ   «Об  образовании  в  Российской 
федерации»,  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  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)», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2014 №233 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 
Уставом ИХКГ СО РАН, настоящим Положением и локальными нормативными актами 
Института, касающимися деятельности аспирантуры.
1.3. Аспирантура возглавляется заведующим аспирантурой, который непосредственно 
подчиняется директору Института.

                                    2.Структура и штаты аспирантуры.
2.1.Структура и штаты аспирантуры утверждаются в порядке, установленном Уставом 
Института.

                                          3. Задачи и цель аспирантуры.
3.1.  Задачами аспирантуры  ИХКГ СО РАН являются:
- подготовка научных и научно – педагогических кадров;
- удовлетворение потребностей личности в повышении интеллектуального и            
культурного уровня; 
-  способствование  развитию  научно-исследовательской  и  научно-педагогической 
деятельности ИХКГ СО РАН.
3.2.  Цель  аспирантуры  ИХКГ  СО  РАН  –  подготовка  научно-педагогических   кадров 
высшей  квалификации,   способных  самостоятельно  и  творчески  проводить  научные 
исследования по  избранным профессиям, специальностям и направлениям подготовки.
Направления  программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  по 
которым ведется подготовка в аспирантуре ИХКГ СО РАН, определяются лицензией на 
осуществление  образовательной  деятельности,  выданной  Федеральной  службой  по 
надзору в сфере образования и науки. 
Подготовка  аспирантов  осуществляется  по  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров по следующим направлениям подготовки:
03.06.01 Физика и астрономия; 
04.06.01 Химические науки.
3.3.  Для    решения   задач  образовательной  программы  аспирантуры  необходимым 
является:
- углубленное изучение методов научного поиска и теоретических основ в области физико-
математических и химических наук;



-  приобретение  и  формирование  навыков  самостоятельной  научно-исследовательской 
деятельности;
- совершенствование философского образования, ориентированного на профессиональную 
деятельность;
-  совершенствование  знания  иностранного  языка,  ориентированного  на 
профессиональную деятельность.
-  обобщение  исследований  в  виде  завершенной  научно-квалификационной  работы 
(диссертации) и защита её на соискание ученой степени кандидата наук.
3.3.1. Структура и срок освоения образовательных программ послевузовского образования 
(программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре)  определяются 
государственными образовательными стандартами (ФГОС). 
3.3.2.  Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ИХКГ СО РАН  составляет 4 года при очной 
форме обучения.

                                                     4.Функции аспирантуры.
 4.1. Отдел аспирантуры выполняет следующие функции: 
-  организация проведения приема в аспирантуру; 
-  осуществление организации и контроля за выполнением учебной и научной работы 
аспирантов в соответствии с ОПОП; 
-  планирование нагрузки по проведению занятий с аспирантами и соискателями; 
- организация проведения приема кандидатских экзаменов у аспирантов и соискателей; 
- осуществление контроля за работой научных руководителей по подготовке аспирантов и 
соискателей (своевременность утверждения тем и методических программ 
диссертационных работ, составления индивидуальных планов, проведения годовых 
аттестаций);
-  подготовка ходатайств о защитах диссертаций аспирантами и соискателями аспирантуры 
Института в сторонних организациях; 
- подбор преподавателей для подготовки аспирантов к кандидатским экзаменам; 
-  заключение договоров с научными руководителями и преподавателями; 
-  заключение договоров по обучению в аспирантуре на платной основе; 
-  обоснование предложений по стоимости обучения в аспирантуре; 
-  ведение документационной работы. 
4.2. Аспирантура Института взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
Института по вопросам подготовки аспирантов и соискателей ( группами, лабораториями,  
отделом кадров и т.д.) 
4.3. Аспирантура  имеет право: 
а) запрашивать у подразделений Института необходимые материалы по подготовке 
аспирантов и соискателей;
б) готовить предложения по совершенствованию или решению вопросов, относящихся к 
компетенции аспирантуры, и передавать их на рассмотрение директору Института;
в) рассматривать документы и направлять их на резолюцию руководству;
г) требовать от научных руководителей своевременного утверждения тем и методических 
программ диссертаций и проведения годовых аттестаций, соблюдения процедуры 
предварительного рассмотрения кандидатских диссертаций. 


