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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет» 

(далее – ФГБОУ ВО «КГМТУ», Университет).  

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». Действие Положения распространяется на всех участников образовательного 

процесса подготовки аспирантов в Университете. 

1.3 Настоящее Положение является второй редакцией Положения о порядке организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», принятого Ученым советом Университете 23.03.2016 г. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Постановлением правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»;  

– Приказом Минобрнауки 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)»;  

– Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2016 № 1288 «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства образовании и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 февраля 2009 г. № 59»; 

– Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
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образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки"; 

– ФГОС ВО по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.2 Настоящее Положение разработано с учетом локальных нормативных актов ФГБОУ 

ВО «КГМТУ»:  

- Устава ФГБОУ ВО «КГМТУ»;  

- Положения ФГБОУ ВО «КГМТУ» об основной образовательной программе по 

направлению / специальности от 01.11.2016; 

- Положения ФГБОУ ВО «КГМТУ» об учебном плане направления / специальности от 

01.11.2016;  

- Положения об организации и проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации аспирантов в ФГБОУ ВО «КГМТУ» от 06.06.2016; 

- Положения о порядке изучения элективных и факультативных дисциплин в аспирантуре 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» от 02.03.2017; 

- Положения об организации практик аспирантов в ФГБОУ ВО «КГМТУ» от 27.06.2017; 

- Положения об организации научно-исследовательской деятельности аспирантов в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» от 20.04.2017;  

- Положения об ускоренном обучении по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «КГМТУ» от 20.04.2017; 

- Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «КГМТУ» от 30.08.2016; 

- Положения ФГБОУ ВО «КГМТУ» о порядке перевода, отчисления, восстановления 

студентов и предоставлении академических отпусков от 03.07.2017; 

- Положения ФГБОУ ВО «КГМТУ» о планировании и учете учебной и внеучебной 

нагрузки педагогических работников от 22.08.2016;  

Инструкцией ФГБОУ ВО «КГМТУ» о порядке заполнения справки об обучении. 

2.3 Настоящее Положение составлено с учетом рекомендаций по структуре и содержанию 

внутренних нормативных документов, содержащихся в международных стандартах ISO серии 

9000.  

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 В настоящем Положении использованы следующие термины и определения: 

- аспирантура – уровень высшего образования, освоение которого нацелено на подготовку 

обучающихся к соисканию ученой степени кандидата наук;  

- аспирант, обучающийся – физическое лицо, осваивающее программу аспирантуры в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»;  

- государственная итоговая аттестация – форма итоговой аттестации обучающихся, 

завершающая процесс освоения образовательной программы, в т.ч. программы аспирантуры, 

направленная на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО; 

- календарный учебный график – часть учебного плана образовательной программы, в 

которой условно отображаются продолжительность и чередование периодов теоретического 

обучения, научных исследований, практик, промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации и каникул в течение всего срока обучения по программе аспирантуры;  

- кандидатская диссертация – научно-квалификационная работа на соискание  ученой 

степени кандидата наук, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, 
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экономические, технологические или иные решения и разработки, обеспечивающие решение 

важных прикладных задач;  

- научные исследования – деятельность аспиранта, осуществляемая под руководством 

научного руководителя, основанная на самостоятельном проведении аспирантом 

фундаментальных, поисковых, методических, прикладных и др. исследований в рамках 

направленности программы аспирантуры, основным результатом которых является подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

- учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость и распределение по 

периодам обучения дисциплин (модулей), практик, научных исследований, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

комплексная федеральная норма качества высшего образования по направлению и уровню 

подготовки, обязательная для исполнения всеми высшими учебными заведениями на территории 

Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию или претендующими на её 

получение.  

3.2 В настоящем Положении использованы следующие обозначения и сокращения: 

- ГИА – Государственная итоговая аттестация;  

- НТС – научно-технический совет; 

- ООНИД – отдел организации научно-исследовательской деятельности Университета; 

- ОПОП аспирантуры, программа аспирантуры – основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования - программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по конкретному направлению подготовки кадров высшей 

квалификации с учетом определенной направленности программы обучения; 

- ФГБОУ ВО «КГМТУ», КГМТУ, Университет – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Керченский государственный 

морской технологический университет»;  

- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования.  

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

является формой реализации программ аспирантуры.  

4.2 Программы аспирантуры реализуются в КГМТУ в целях создания аспирантам условий 

для формирования компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности, а также условий для подготовки к защите 

кандидатской диссертации.  

4.3 Программы аспирантуры реализуются в КГМТУ по направлениям подготовки кадров 

высшей квалификации (далее – направления подготовки), имеющим государственную 

аккредитацию.  

4.4 Программа аспирантуры имеет направленность, характеризующую её ориентацию на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую её предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам её освоения.  

Направленность программ аспирантуры, реализуемых в КГМТУ, соответствует 

конкретным специальностям из номенклатуры научных специальностей, утвержденной приказом 

Минобрнауки РФ от 25.02.2009 № 59, и определяется согласно приказу Минобрнауки от 

17.10.2016 № 1288.  
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Направленность программы аспирантуры выбирается в рамках основных направлений 

научных исследований кафедры, реализующей соответствующую программу аспирантуры. 

Выбор направленности программы аспирантуры отражается в заявлении, подаваемом при приёме 

на обучение в аспирантуру КГМТУ. 

4.5 Разработка ОПОП аспирантуры осуществляется выпускающей кафедрой под 

руководством проректора по учебной работе.  

Соответствие разработанных ОПОП аспирантуры требованиям ФГОС ВО по 

соответствующим направлениям подготовки контролирует зав. аспирантурой.  

Программы аспирантуры рассматриваются Ученым советом и вводятся в действие 

приказом ректора Университета.  

4.6 При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры 

университет обеспечивает:  

- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, 

консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ;  

- проведение практик; 

- проведение научных исследований, в рамках которых аспиранты осуществляют научно-

исследовательскую деятельность в соответствии с направленностью программы аспирантуры и 

подготавливают научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени 

кандидата наук; 

- проведение контроля качества освоения программ аспирантуры посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов.  

4.7 Программы аспирантуры, реализуемые в КГМТУ, разрабатываются в соответствии с 

ФГОС ВО и состоят из обязательной (базовой) части и вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 

направленности программы, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных ФГОС ВО, и включает в себя:  

- дисциплины "Иностранный язык" и "История и философия науки", объем которых 

установлен соответствующим ФГОС ВО;  

- государственную итоговую аттестацию.  

Вариативная часть программы аспирантуры включает в себя дисциплины (модули), 

практики и научные исследования в объеме, установленном соответствующим ФГОС ВО.  

Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью 

программы аспирантуры.  

Обязательными для освоения аспирантами являются дисциплины, входящие в состав 

базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули), практики и научные 

исследования, входящие в состав вариативной части программы аспирантуры. 

4.8 При реализации программы аспирантуры Университет обеспечивает аспирантам 

возможность освоения факультативных дисциплин (модулей) в соответствии с Положением о 

порядке изучения элективных и факультативных дисциплин в аспирантуре ФГБОУ ВО 

«КГМТУ».  

4.9 Избранные аспирантом элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения. Факультативные и элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную 

часть программы аспирантуры.  

4.10 Срок освоения программы аспирантуры устанавливается ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки вне зависимости от используемых образовательных 

технологий.  
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4.11 Подготовка в аспирантуре КГМТУ осуществляется по очной или заочной формам 

обучения, на бюджетной основе или по договору об оказании платных образовательных услуг.  

4.12 Порядок приема в аспирантуру КГМТУ определяется нормативными актами 

Минобрнауки Российской Федерации и Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет».  

4.13 На обучающихся в аспирантуре распространяются все действующие в Университете 

локальные нормативные акты.  

5 ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

АСПИРАНТУРЫ 

5.1 Новое направление подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре КГМТУ 

открывается в порядке, предусмотренном Постановлением правительства РФ от 28.10.2013 

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности».  

5.2 Подготовка ОПОП аспирантуры к лицензированию и аккредитации осуществляется 

выпускающей кафедрой совместно с учебно-методическим управлением и зав. аспирантурой под 

руководством проректора по учебной работе.  

5.3 Прием на обучение в аспирантуру КГМТУ объявляется при наличии лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

на право подготовки аспирантов по соответствующему направлению подготовки.  

5.4 Новая программа по лицензированному направлению подготовки аспирантуры  

открывается решением Ученого совета Университета при условии целесообразности её открытия 

и соблюдения минимальных требований к ее учебно-методическому, материально-техническому 

и кадровому обеспечению.  

Целесообразность открытия программы аспирантуры обосновывается в мотивированном 

представлении профильной кафедры, согласованного с зав. аспирантурой и проректором по 

учебной работе.  

5.5 Все ОПОП аспирантуры КГМТУ проходят государственную аккредитацию в 

установленном порядке.  

6 ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 

6.1 Прием в аспирантуру осуществляется в соответствии с "Правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «КГМТУ»", которые ежегодно 

разрабатываются зав. аспирантурой, принимаются Ученым советом, утверждаются ректором и 

размещаются на официальном сайте Университета.  

6.2 К освоению программ аспирантуры в Университете допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура), подтвержденное 

соответствующим дипломом.  

Лица, уже имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук, 

могут обучаться в аспирантуре КГМТУ только за счет средств физических (в том числе 

собственных) и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

6.3 Контрольные цифры приема на обучение за счет средств федерального бюджета  по 

каждому направлению подготовки ежегодно доводятся Университету организацией-

учредителем.  

6.4 Зачисление в аспирантуру КГМТУ осуществляется на основании приказа ректора.  
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7 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММАМ 

АСПИРАНТУРЫ 

7.1 В КГМТУ образовательная деятельность по программам аспирантуры осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации.  

7.2 Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные годы 

(курсы). Учебный год по всем формам обучения начинается 1 сентября.  

7.3 В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 

недель. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры включает в себя 

каникулы, предоставляемые по заявлению аспиранта после прохождения государственной 

итоговой аттестации.  

7.4 Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), 

практик, научно-исследовательской деятельности, промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации аспирантов определяются учебным планом ОПОП аспирантуры.  

Учебные планы для ОПОП аспирантуры разрабатываются на выпускающих кафедрах под 

руководством работника из числа профессорско-преподавательского состава кафедры, 

ответственного за подготовку аспирантов, согласовываются с зав. аспирантурой, заведующим 

выпускающей кафедрой и проректором по учебной работе, рассматриваются на заседании 

Ученого совета КГМТУ и утверждаются ректором. 

7.5 На основе учебного плана ОПОП аспирантуры для каждого аспиранта формируется 

индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы аспирантуры на 

основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и 

темы научных исследований аспиранта.  

7.6 Основной составляющей программы аспирантуры является проведение аспирантом 

научных исследований, организация которых в Университете регулируется Положением об 

организации научно-исследовательской деятельности аспирантов в ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

7.7 Научно-исследовательская деятельность аспирантов Университета направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и направленностью программы аспирантуры и осуществляется под 

руководством научных руководителей аспирантов.  

Основной целью научных исследований аспирантов является подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

7.8 Обучающийся выбирает тему научных исследований в рамках направленности 

программы аспирантуры и основных направлений научных исследований выпускающей 

кафедры. 

Тема научно-исследовательской деятельности (диссертационного исследования) 

формулируется аспирантом совместно с научным руководителем и обсуждается на заседании 

выпускающей кафедры.  

Заведующий кафедрой информирует зав. аспирантурой о выборе аспирантами тем 

научных исследований, предоставляя выписку из протокола соответствующего заседания 

кафедры. Зав. аспирантурой доводит эти сведения до начальника ООНИД Университета. 

Сформулированные темы научных исследований аспирантов предварительно 

обсуждаются на заседании НТС Университета. О результатах обсуждения начальник ООНИД 

информирует секретаря Ученого совета Университета, а затем выносит темы научных 

исследований аспирантов на обсуждение Ученого совета. Секретарь Ученого совета 

информирует зав. аспирантурой Университета о решении совета, предоставляя выписку из 

протокола соответствующего заседания. 

Темы научно-исследовательской деятельности (диссертационного исследования) 

аспирантов, одобренные Ученым советом, утверждаются приказом ректора не позднее 3 месяцев 
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после зачисления аспирантов на обучение в КГМТУ. Проект соответствующего приказа 

оформляет зав. аспирантурой Университета. 

7.9 В случае необходимости тема научных исследований аспиранта корректируется. 

Основанием для этого является личное заявление аспиранта с резолюциями научного 

руководителя и заведующего выпускающей кафедрой. Аспирант передает заявление зав. 

аспирантурой с приложением выписки из протокола заседания кафедры с соответствующим 

решением. Зав. аспирантурой информирует о необходимости корректировки темы начальника 

ООНИД Университета. 

Новая редакция темы научных исследований аспиранта обсуждается на заседании НТС 

Университета. О результатах обсуждения начальник ООНИД информирует зав. аспирантурой, 

предоставляя выписку из протокола соответствующего заседания НТС. 

Скорректированная тема научных исследований аспиранта утверждается приказом 

ректора КГМТУ. Проект соответствующего приказа оформляет зав. аспирантурой Университета. 

7.10 Обучение по программе аспирантуры опирается на активную самостоятельную 

работу аспиранта.  

7.11 При обучении в аспирантуре КГМТУ возможно сокращение срока получения 

высшего образования по программе аспирантуры в соответствии с п. 34-35 Приказа 

Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 и Положения об ускоренном обучении по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

7.12 Контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию аспиранта.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей), прохождения практик, выполнения научных исследований между периодами 

проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание результатов изучения 

дисциплин, прохождения практик, выполнения научных исследований, достигнутых за 

определенный период освоения программы аспирантуры, обозначенный учебным планом. 

7.13 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 

аспирантом, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной 

аттестации аспирантов устанавливаются Положением об организации и проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов в ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

7.14 Одной из составных частей программы аспирантуры является прохождение практики, 

которая представляет собой вид учебной работы, непосредственно ориентированной на 

профессионально-практическую подготовку аспирантов.  

Для аспирантов КГМТУ обязательным является прохождение педагогической практики. 

Университетом также могут устанавливаться другие виды практики, что отражается в ОПОП 

аспирантуры.  

7.15 Порядок прохождения практики регламентируется Положением об организации 

практик аспирантов в ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

7.16 Процесс освоения программ аспирантуры в КГМТУ завершает государственная 

итоговая аттестация, которая является формой итоговой аттестации аспирантов и проводится с 

целью определения соответствия результатов освоения программам аспирантуры обучающимися 

требованиям ФГОС ВО.  

7.17 Аспирантам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

программе аспирантуры, выдается диплом об окончании аспирантуры (с приложением), 
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подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры.  

7.18 Порядок проведения ГИА аспирантов регулируется Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

8 НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО АСПИРАНТАМИ 

8.1 Научный руководитель аспиранта осуществляет непосредственное руководство его 

научными исследованиями в ходе освоения программы аспирантуры. 

8.2 Научные руководители аспирантов должны иметь ученую степень, осуществлять 

самостоятельные научные исследования, соответствующие направленности программы 

аспирантуры, иметь публикации по результатам указанных научных исследований в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществлять апробацию результатов указанных научных исследований на российских и 

международных конференциях.  

К научному руководству подготовкой аспирантов в Университете привлекаются доктора и 

кандидаты наук. Уровень квалификации научных руководителей аспирантов должен 

соответствовать требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

аспирантуры. 

8.3 В течение 1 месяца после зачисления аспирантов на обучение в КГМТУ заведующие 

выпускающими кафедрами представляют зав. аспирантурой выписку из протокола заседания 

кафедры с рекомендацией о назначении научного руководителя каждому из аспирантов.  

Научные руководители назначаются аспирантам приказом ректора КГМТУ. Проект 

соответствующего приказа оформляет зав. аспирантурой Университета. 

8.4 Один научный руководитель может одновременно осуществляет научное руководство 

не более чем тремя аспирантами.  

8.5 Обязанности научного руководителя аспиранта при освоении обучающимся 

программы аспирантуры:  

- знать основные требования к организации образовательного процесса по программам 

аспирантуры; 

- контролировать выполнение аспирантом индивидуального учебного плана работы; 

- направлять работу аспиранта в соответствии с утвержденной темой научных 

исследований; 

- отвечать за оригинальность, актуальность, научную новизну и практическую значимость 

научных исследований, проводимых аспирантом; 

- регулярно консультировать аспиранта по вопросам планирования научных 

исследований; 

- давать аспиранту указания, рекомендации и разъяснения по вопросам организации и 

осуществления научных исследований; 

- контролировать выполнение содержания, соблюдение форм и сроков запланированных 

научных исследований аспиранта и оценивать их результаты; 

- способствовать поиску печатных изданий для публикации результатов научных 

исследований аспиранта;  

- не реже двух раз в год докладывать на заседаниях кафедры о выполнении 

индивидуального учебного плана работы аспиранта и о результатах выполненных им научных 

исследований.  

8.6 Обязанности научного руководителя аспиранта при осуществлении научных 

исследований содержатся в Положении об организации научно-исследовательской деятельности 

аспирантов в ФГБОУ ВО «КГМТУ». 
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8.7 Замена научного руководителя аспиранта может осуществляться на основании личного 

заявления аспиранта с резолюциями утвержденного ранее научного руководителя, лица, 

предполагаемого к утверждению в качестве нового научного руководителя, и заведующего 

соответствующей выпускающей кафедрой, а также с  визой проректора по учебной работе.  

Назначение нового научного руководителя аспиранта осуществляется приказом ректора 

КГМТУ. Проект соответствующего приказа оформляет зав. аспирантурой Университета. 

9 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АСПИРАНТУРЕ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

9.1 Общее руководство и контроль организации и осуществления образовательной 

деятельности в аспирантуре КГМТУ осуществляет проректор по учебной работе.  

9.2 В обязанности заведующих выпускающими кафедрами Университета при реализации 

программ аспирантуры входит: 

- обеспечение своевременной разработки и обновления ОПОП аспирантуры; 

- контроль за содержанием учебного плана ОПОП аспирантуры;  

- организация непосредственной реализации программы аспирантуры на кафедре и 

обеспечение необходимых для этого условий; 

- обеспечение подготовки учебно-методических комплексов по дисциплинам, входящим в 

учебный план программы аспирантуры; 

- организация проведения практик, научных исследований и государственной итоговой 

аттестации аспирантов; 

- ответственность за качество подготовки аспирантов в целом; 

- осуществление контроля деятельности научных руководителей аспирантов.  

9.3 В обязанности зав. аспирантурой при организации образовательной деятельности по 

программам аспирантуры входит:  

- административно-организационное обеспечение подготовки аспирантов;  

- координирование разработки учебных планов и учебно-методических комплексов 

дисциплин по программам аспирантуры; 

- контроль соответствия учебных планов ОПОП аспирантуры требованиям ФГОС ВО по 

соответствующим направлениям подготовки;  

- организация образовательного процесса в аспирантуре в соответствии с ОПОП 

аспирантуры;  

- контроль реализации программ аспирантуры на кафедрах Университета;  

- обеспечение образовательного процесса подготовки аспирантов необходимыми 

нормативно-методическими документами.  

10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 В настоящее Положение могут быть внесены корректировки в связи с изменениями в 

актуальных нормативных актах и распорядительных документах Минобрнауки РФ, 

Рособрнадзора и выходом новых, а также в соответствии с решениями, принятыми Ученым 

советом Университета. 

10.2 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются 

Ученым советом Университета и утверждаются ректором ФГБОУ ВО «КГМТУ». 
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