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ПОЛОЖЕНИЕ
об аспирантуре
федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Минобрнауки
России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», от
12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования», от 30.07.2014 г. № 888 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 22.06.01 Технологии материалов (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)», от 30.07.2014 г. № 883 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 18.06.01
Химические технологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», от
25.02.2009 г. № 59 «Об утверждении номенклатуры специальностей научных работников», от
18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки», Устава и иных локальных нормативных актов
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научноисследовательский институт авиационных материалов» (далее - ФГУП «ВИАМ»).
1.2.
Аспирантура ФГУП «ВИАМ» (далее – аспирантура) является основной формой
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в качестве третьей ступени
высшего образования.
1.3.
Обучение в аспирантуре осуществляется на основании лицензии, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на право осуществления
образовательной деятельности в сфере высшего образования.
1.4.
Программы аспирантуры разрабатываются в соответствии с федеральными
образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО).
Программы аспирантуры реализуются по следующим направлениям подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - направления подготовки):
 22.06.01 - Технологии материалов

направленность (профиль):
«Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов»;
«Материаловедение (машиностроение)».
 18.06.01 - Химическая технология
направленность (профиль):
«Технология и переработка полимеров и композитов».
1.5.
Обучение в аспирантуре осуществляется за счет средств физических и (или)
юридических лиц, компенсирующих затраты на обучение.
1.6.
Обучение по программам аспирантуры ФГУП «ВИАМ» осуществляется по
очной и заочной форме обучения. Срок обучения по очной форме составляет 4 года, заочной –
4,5 года.
2.
Порядок организации приема на программы аспирантуры
2.1.
К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее - программы аспирантуры) ФГУП «ВИАМ» допускаются граждане Российской
Федерации (далее - поступающие), имеющие высшее образование (специалитет или
магистратура).
2.2.
Прием в аспирантуру осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и правилами приема в аспирантуру ФГУП «ВИАМ», утверждаемыми
приказом Генерального директора.
2.3.
Поступающие в аспирантуру предоставляют документы по перечню,
установленному правилами приема.
2.4.
Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление в аспирантуру организуется приемной комиссией ФГУП «ВИАМ».
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
программам аспирантуры
3.1.
Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по программам аспирантуры, утверждаемым
приказом Генерального директора.
3.2.
Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки. Программа
аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее – направленность), характеризующая ее
ориентацию на конкретные области знаний и (или) виды деятельности и определяющую ее
содержание, виды учебной деятельности обучающихся по программам аспирантуры (далее –
аспиранты) и требования к результатам ее освоения. Направленность программы аспирантуры
определяется научной специальностью. Программы аспирантуры утверждаются Ученым
советом ФГУП «ВИАМ».
3.3.
В случае обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в программу аспирантуры включаются
специализированные адаптационные дисциплины (модули). Включение адаптационных
дисциплин (модулей) в программу утверждается Ученым советов ФГУП «ВИАМ».
3.4.
Программа аспирантуры представляет собой комплект документов, который
обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы. Организационными формами обучения в аспирантуре являются: лекции,
практические занятия, научные исследования, самостоятельная работа и другие формы работ,
предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования.
3.5.
Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебнометодического обеспечения реализации программы аспирантуры осуществляется Учебным
центром ФГУП «ВИАМ» исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых
результатов освоения программы, а также с учетом
индивидуальных возможностей
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.

3.6.
Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 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 выражается целым числом зачетных единиц. Зачетная единица эквивалентна 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 мин).
3.7.
Информация о программах аспирантуры размещается на официальном сайте
Учебного центра ФГУП «ВИАМ» в сети Интернет (www.study.viam.ru).
3.8.
Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляется с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и защите информации.
3.9.
Руководство научно-квалификационной работой (диссертацией) аспиранта
осуществляется научным руководителем. Научными руководителями назначаются
сотрудники ФГУП «ВИАМ», имеющие ученую степень доктора или кандидата наук и
осуществляющие активную научную и инновационную деятельность, имеющие публикации в
российских или зарубежных изданиях, в том числе в журналах Перечня ВАК, участвующие в
выполнении НИР и грантов, подтверждающих развитие научной школы. Порядок назначения,
изменения научного руководителя осуществляется в соответствии с положением о научном
руководстве диссертационными исследованиями на соискание ученой степени кандидата наук
во ФГУП «ВИАМ», утверждаемым Ученым советом.
3.10.
Оценка качества освоения основной образовательной программы подготовки
аспиранта включает текущий контроль успеваемости, полугодовую и годовую аттестацию,
итоговую (государственную итоговую) аттестацию. Порядок проведения аттестаций
утверждается приказом Генерального директора.
3.11.
Перевод с программы на программу обучения, предоставления академического
отпуска и восстановления осуществляется в соответствии положением о порядке перевода,
отчисления, восстановления обучающихся, предоставления академических отпусков во ФГУП
«ВИАМ», утверждаемым приказом Генерального директора.
4.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация аспирантов
4.1.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация является заключительным
этапом оценки качества освоения аспирантом основной образовательной программы
подготовки и направлена на установление соответствия уровня его профессиональной
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
4.2.
К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускаются аспиранты,
завершившие полный курс обучения по программе аспирантуры.
4.3.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает в себя сдачу экзамена
(государственного экзамена), а также представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной
в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки России.
4.4.
Порядок проведения аттестационных (государственных аттестационных)
испытаний определяется соответствующим положением, утвержденным приказом
Генерального директора ФГУП «ВИАМ», и доводится до сведения аспиранта не позднее чем
за полгода до их начала.
4.5.
Аспирантам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры с присвоением квалификации
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
4.6.
Аспирантам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации в
полном объеме или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации

неудовлетворительные результаты, а также освоившим часть программы аспирантуры и (или)
отчисленным из ФГУП «ВИАМ», выдается справка об обучении.
5. Порядок отчисления из аспирантуры
5.1.
Отчисление из аспирантуры осуществляется приказом Генерального директора
по представлению начальника Управления «Научно-образовательная деятельность».
5.2.
Основаниями для отчисления из аспирантуры являются:
 личное заявление аспиранта;
 ходатайство кафедры, лаборатории, научно-исследовательского отделения с
указанием причины (потеря связи с аспирантом, не аттестация, действия,
порочащие имя ФГУП «ВИАМ», несоблюдения правил внутреннего распорядка и
др.);
 окончание срока обучения;
 не оплата или отказ от оплаты за обучение.
6. Заключительные положения
6.1.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании
решения Ученого совета.

