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t. общие полOжения

1,1, Настоящее Положение О порядке организации и осуществления
образовательной деятеJlьности п() образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических каДров в аспирантуре Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Главный ботанический сад им.
Н'В' Цицина Российской акаДемии наУк (ГБС РАН) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 23.08.199б г. Ns l27-ФЗ кО науке и государственной научно-
технической политике>; Федеральным законом от 29 декабря 2О12 г. Ns 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации) (с изменен иями и дополнениями); Федера-гlьным
законом (о внесении измененрtй в отдельные законодательные акты Российской
ФеДеРаЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТием Федера.тьного закона <о государственном контроле
(НаДЗОРе) И мУниципаJIьном кон.гроле в Российской Федерации>) от 11 июня 2O2l г.
Jф 170-ФЗ; ПОСТаНОВЛением ГIравительства рФ от 30 ноября 2о2| г. Jф 2122 коб
утверждении fIоложения о под.отовке научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)>; Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 20lз г.
J\ъ 842 кО порядке присуждения ученых степеней> (с изменениями и дополнениями);
приказом Минобрнауки России <об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся> от lз июня 2о:'3 г, J\Ъ 455; Приказом
минобрнауки России коб утверждении Порядка применения организациями,
осуществЛяющимИ образовательнуЮ деятельность, электронного обучения,
дистанционных образоватеJIьFIых технологий при реiLпизации образовательных
программ)> от 9 января 2014 г, Nэ 2; Приказом Минобрнауки России от 27 декабря 20lб г.
Jф 16б3 коб утверждении [Iорядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающихся по
очноЙ форме обучения за счет бюджетных ассигнований феДераlrьного бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований фелерального
бюджета, выплатЫ стипендиЙ слушателЯм подготОвительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета> (с изменен иями) и отдельньж
законодательныХ актоВ Российской Федерации>; Приказом Минобрнауки России от 24
февраля 202l г, N9 l 18 (об утверждении номенклатуры научных специальностей, по
которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по
защите диссертаций на сои.кание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой



степени доктора наук, утвержденное прикtвом Министерства образован ия и науки РФ от
10 ноябрЯ 2017 г. Jф 1093>; Приказом I\4инобрнауки России от б августа 202| г.J\Ъ 721
(об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
ВЫСШеГО ОбРаЗОВаНИЯ - ПРОГРаММаМ ПОДготовки научньш и научно-педагогических
каДроВ в аспиранТуре>; ПриКазом Минобрнауки России от 20 октября 2O2l г.м 951 коб
утверждении федера-гrьных государственных требований к структуре программ
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (алъюнктуре),
условиям их реализации, cpoкaN1 освоения этих программ с учетом рi}зличных форм
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов
(адъюнктов)>; Приказом Минобрнауки России от l ноября 2O2l г. J\ъ 996 (об
утверждении Порядка проведения конкурса по распределению контрольньж цифр
приема по специаJ'IЬносТям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным
программам высшегО образования, а также по групПам научных специальностей и (или)
научным специальностям лля обучения по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджетa>.

1,2, Настоящий llорялок организации и осуществления образовательной
деятельностИ пО образовательныМ программам высшего образования программал.{
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (далее - Порядок)
определяет особенности организаI{ии и осуществления образовательной деятельности по
программа аспирантуры, порядок осуществления контроля за подготовкой научных и
научно-педагогических кадров в ztспирантуре, порядок проведения итоговой аттестации
по программам аспирантуры, а также порядок сопровождения лиц, успешно прошедших
итоговую аттестацию по программам аспирантуры, при предоставлении ими диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук (далее - диссертация) к защите.

2. освоение программ аспIiрантуры в ГБС РАН осуществляется по следующим
научным специаJIьностям :

1.5.9. Ботаника,

4.1 .З. Агрохимия, агропочвоведение, карантин и защита растений.
З. Аспирантура ГБС РАН (лалее - аспирантура) осуществляет свою деятельность

на основании нормативных правовых актов, перечисленных в п.1,1., а также Устава ГБс
рАн' настоящеГо Положения, Лицензиио решений Ученого совета гБс рАн и Других
локальньIх нормативньж актов ГБС РАН.



4, Непосредственная организация работы аспирантуры осущ9ствляется отделом
аспирантуры. На отдел аспирантуры возлагаются следующие функции:

- создание условий для обучения аспирантов;

- организация приема вступительных экзаменов в аспирантуру;
- ОСУШеСТВЛеНИе КОНТРОJIЯ За ПОДГОТОВКОй НаУЧНых и научно-педагогических

кадров в аспирантуре;

_ организация приема канд идатских экзал.{енов ;

- контроль за работой аспирантов в подразделениях ГБС РДН;
- подготовка приказов о зачислении и отчислении из аспирантуры и нЕ}значении

научныХ руководиТелей, О сост,аве и условиЯх работЫ экзаменационной, приемной,
аттестационной, и других комиссий.

5. К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие образование
не ниже высшего образования (спечиаrrитет или магистратура), в том числе лица,
имеющие образование, полученное в иностранном государстве, признанное в Российской
Федерации.

6. В рамках освоения программ

руководителя осуществляет научную

подготовки диссертации к защите.

Подготовка диссертации к защите включает в

плана научной деятельности, написание, оформление

прохождения итоговой аттестации.

7, В рамках осуществJIения научной (научно-исследовательской) деятельности,
предусмотренноЙ пу}{кl,ом б нас,гоящего [Iоложения, аспирант решает научную задачу,
имеющую значение для развития соответствующей отрасли науки, либо разрабатывает
новые научнО обоснованные технические, технологические или иные решения и

разработки, имеющие существенное значение для развития страны.
8, В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности,

предусмотренной пунктом б настоящего Положения, аспирант имеет право на:
а) подачУ зiUIвоК на участие в научныХ дискуссиЯх, конференцияХ и симпозиумах и

иньIх коллективных обсуждениях;

б) подачу заявок на участие в научном и научно-техническом сотрудничестве
(стажировки, командировки, программы академической мобильности);

в) участие в конкурсе на фиltансирование научных исследований, засчет средств
соответствующего бюджета, фоrдов поддержки научной, научно-технической,

аспирантуры аспирант под руководством научного
(научно-исследовательскую) деятельность с целью

себя выполнение индивидуаJIьного

и представление диссертации для
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инновационной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации;

г) доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не
содержит сведений, относящихся к государственноЙ и иноЙ охраняемой законом тайне;

д) публикацикr в открытой печати научных и (или) научно-технических

результатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной и иной
охраняемой законом тайне.

9, Научный руководитель аспиранта должен;

- иметь ученук) степень доктора наук, или в отдельньгх случаях по решению
организации ученую ст,епень кандидата наук;

- осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность по
соответствующему направлению исследований в рамках научной специальности за
последние 3 года;

- иметь публикации по результатам осуществления укttзанной научной (научно-
исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и (или) зарубежных
научных журнatJIах и изданиях;

- осУществлять апробацию результатов указанной науrной (научно-
исследовательской) деятельности, в том числе участвовать с докладами по тематике
научной (научно-исслеловательской) деятельности на российских и (или) международных
конференцияхза последние З года.

l 0. Научный руководитель:

а) оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и составлении
индивиду€шьного плана научной деятельности;

б) осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью
аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении экспериментов, технических
разработок, при проведении наблюдений и измерений, изучении научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике),
направленной на подготовку лиссертации;

в) консультирует асIIиранта по вопросам подготовки диссертации к защите;
г) осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом текста

диссертации, а также текстоВ научныХ статей и (или) докладов, подготовленных
аспирантом в рамках выполнения индиВидуаJIьного плана научной деятельности дJUI

представления на конференциях. симгlозиумах и Других коллективньrх обсу,ждениях;

л) осуществrlяет контроль за выполнением аспирантом индивидушьного плана
научной деятельности,



1 l. При реализации программ аспирантуры оказывает содействие аспиранту:
_ в направлении аспиранта для участия в научных мероприятиях (конференциях,

форумах, симпозиумах и т.д.). в том числе с докладом по теме диссертации;

- в направлении аспиранта для участия в мероприятиях в рамках наrrного и

научно-технического сотрудничества (стажировки, командировки, програп,Iмы

академической мобильности).

при реализации программы аспирантуры имеет право привлекать аспиранта к

участию в научной (научно-технической деятельности), в том числе в научных и наr{но-
технических проектах. инновационных проектах, выполняемых за счет средств

фелерального бюджета, грантов и иных источников финансового обеспечения научной

(научно-исследовательской) деятел ьности,

l2. ГБС РАН вправе принять аспиранта на должность в соответствии со штатным

расписанием организации, в том числе на должность научно-вспомогательного персонала,

учебно-вспомогательного персон€Lпа (в случае н€шичия ставок), инженерно-технических

работников, и научного работника, в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

В случае освоения программы аспирантуры на основании договора о целевом

обучении организация - зак€вчик целевого обучения вправе трудоустроить аспиранта.

II. Порядок организации и осуществления образовательной,цеятельности
tlo программам аспирантуры

l3. Освоение программ аспирантуры осуществляется на государственном языке

Российской Фелераuии.

14. Проuесс освоения программ аспирантуры разделяется на курсы и семестры.

ОсУЩествление программ аспирантуры осуществляется в очной форпле. .Щата начала

освоения программы аспирантуры утверждается в правилах приема. Все этапы

подготовки аспирантов (приём, сдача вступительных испытаний, зачисление в

аСпирантуру, организация учебного процесса, назначение комиссий по приему

кilндидатских экзаменов, отчисJIеI{ие из аспирантуры и ДР.) осуцествляюT ся на основании

приказов директора ГБС РАН.

15. Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, образовательный

компонент, а также итоговую аттестацию.

16. Программа аспирантуры разработана в соответствии с Федеральным законом

коб образовании в Российской Федерации> и с федеральными государственными

требованиями.



l7, Программа аспирантуры включает в себя комплект документов, в которых
определены требования к результатам ее освоения, солержащий план научной

деятельности, учебный план, календарный учебный график, рабочие прогрЕlммы

дисциплин (модулей) и практики.

План научной деятельности включает в себя примерный пJIан выполнении
научного иссJIедования. план подl,отовки диссертации и публикаций, в которых
излагаются основные научные результа,гь] диссертации, а также перечень этапов освоения
научного компонента программы аспирантуры, распределение указанных этапов и
итоговой аттестации аспирантов.

Информация о программе аспирантуры р€Lзмещается на официальном сайте ГБС
РАН в разделе кАспирантура>.

l8. Прием в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе.

19. При реализации прOграммы аспирантуры гБс рАн обеспечивает:

а) условия для осуществления аспирантами научной (научно-исследовательской)

деятельности в целях подготовки диссертации, в том числе доступ к информации о

научных и научно-технических результатах по научным тематикам, соответствующим
научной специаJIьности, по ко,горой реа,Iизуется программа аспирантуры, с соблюдением
требований' предусмоТренных законодательствоМ Российской Федерации о

государственной и иной охраняемой законом тайне, и доступ к научно-исследовательской

и опытно-эксперимента,rьной базе, необходимой для проведения научной (научно-

исследовательской) деятельности в рамках подготовки диссертации;

б) условия для подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов;

в) проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям);

г) условия дJIя прохождения аспирантами практики;

Д) проведение контроJIя качества освоения программы аспирантуры посредством

текущего контроля.

20, Не позднее 30 каJIендарныХ днеЙ с датЫ начала освоениЯ ПРОГРаIvIМЫ

аСПИРаНТУРЫ, УСТаtrОВЛеННОЙ В СООТВеТСТВИи с пунктом 14 настоящего Положения,
аспиранту назначается научный руководитель, утверждается индивиllу€rльный план

работы и тема диссертации в рамках программы аспирантуры.

назначение научного руководителя осуществляется на основании письменного
согласия на должность научного руководителя.

Если программой аспирантуры (адъюнктуры) предусмотрено проведение
аспирантом междисципJIинарных научных исследований, аспиранту разрешается иметь

двух научных руководите;tсй иJIи научного руководителя и консультанта, в том числе



одного из числа научных работников другой организации. Научный консультант должен

иметь степень кандидата наук или ученую степень доктора наук, или ученую степень,

полученную в другом государстве и Ijризнаваемую в Российской Фелерачии.

Число аспирантов, научное руководство которыми одновременно осуществляет

один научный руководитель, определяется по согласованию с Щирекr:ором и Ученым

советом ГБС РАН.

2|.Индивидуальный план научной деятельности предусматривает осуществление

аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, направленной на

подготовку диссертации в соответствии с программой аспирантуры.

Индивидуальный план научной деятельности формируется аспирантом совместно с

научным руководи,ге,цем.

Индивидуа.гtьный учебный план предусматривает освоение образовательного

компонента программы аспирантуры на основе индивидуализации ello содержания с

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта

образовательных потребностей конкретного аспиранта.

Дспирант обязан добросовестно осваивать программу аспирантуры, выполнять

индивидуаJIьный план работы.

22. При освоении программ подготовки научных и наr{но-педагогических кадров

в аспирантуре инваJIидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья ГБС РАН

реЕlлизует адаптированную программу подготовки научных и научно-педагоГических

кадров в аспирантуре с учетом особенностей психофизического развития,

индивидуаlьных возможностей и состояния здоровья таких аспирантов.

2З, При освоении программ аспирантуры аспирант имеет право на зачет

результатов научной (научно-исследовательской деятельности), резуJIьтатов освоения

дисциплин (молулей), практики, дополнительных образовательньtх программ, в тоМ числе

освоенных в других организациях.

Зачет результатов освоения аспирантами дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ, в том числе освоенных в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляеТся В

порядке, установленном Министерством науки и высшего образования Российской

Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации.

Зачет результатов освоения аспирантами дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ, освоенных в органи,зации, а ТаКЖе

результатов научной (научно-исследовательской) деятельности осущестI}ляется решением

созданной комиссии.



24. ВЫбОР МеТодов и средств реализации программы аспирантуры,

образовательных технологий и учебно-методическOг0 обеспечения реализации программы

аспирантуры осуществляется исходя из необходимости достижения аспирантами

планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом
индивиду€шьных возможностей аспирантов из числа инваJIидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

25. tIри реализации программ аспирантуры ГБС РАН использует различные

Образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,

электронное об1^lение.

26. Срок освоения программы аспирантуры - 4 года, Начало освоения Программ

аспирантуры - 1 ноября.

27. Аспиранту в учебном году устанавливаются каl{икулы общей

продолжительностью не менее б и не более 8 недель.

Аспиранту после прохождения итоговой аттестации предоставляется по его

зrUIвлению дополнительные каникулы в пределах срока освоения программы

аспирантуры, по окончании которых производится отчисление аспиранта в связи с

завершением освоения программы аспирантуры.

28. В срок освоения программ аспирантуры не включается время нахождения

аспиранта в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

29. 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 в пределах

установленных фелеральными государственными требованиями, на основании

письменного заrIвления аспиранта.

30. В случае досрочного выпоJIнения аспирантом обязанностей по освоению

программы аспирантуры и выIIолнению индивидуального плана работы при условии

завершения работы над диссертациеЙ и отсутствия академической зацолженности по

личному заrIвлению аспиранта, согласованному с его научным руководителем, аспиранту

предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации.

3l. Аспирант, отчисленный из аспирантуры по его инициативе до завершения

освоения программы аспирантуры, имеет право на восстановление для освоения

программы в аспирантуре в течение 5 лет после отчисления при нtlJIичие в ней свободных

мест и с сохранением прежних условий освоения программ аспирантуры, но не ранее

завершения курса, в котором аспирант был отчислен.



з2. Порядок и условия восстановления аспиранта, отчисленного по инициативе

ГБС РАН, определяются Порядком перевода, отчисления и восстановления обуtающихся

в аспирантуре ГБС РАН.

ПI. ПОРядок осуществления контроля за подготовкой научных и научно-
ПеДагогических кадров в аспирантуре и проведения итоговой аттестации

по программам аспирантуры

33. КонтроJIь качества освоения программ аспирантуры включает,в себя текущий

контроль успеваемости. промежуточную атl,естацию аспирантов и итоговую аттестацию

аспирантов.

34. ТекУщий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов проведения

научных исследований, освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в

сооТВетствии с индивидуа,тьным планом научной деятельности и индивидуаJIьным

учебным планом.

Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научн,ой деятельности

аспиранта проводится с участием научного руководителя.

Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным выполнением

аспирантом инди вилуал ьн ого rIJIaHa нау чной деятельности.

35. Промежуточная аттес,гация аспирантов обеспечивает оценку результатов

осуществления этаIrов научной (научно-исследовательской) деятельности, результатов

освоения дисципJlин (модулей), прохождения практики в соответствии с индивидуальньш

планом научной деятельности и индивидуаJ,Iьным учебным планом.

Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке результатов

освоения дисциплин (модулеЙ), осуществляемоЙ в рамках промежуточной аттестации.

Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются

Министерством науки и высшего образования Российской Фелераuии.

Кандидатские экзамены устанавливаются по специальной дисциплине,

иностранному языку, и истории и философии науки.

Научный руководитеJIь представляет в период проведения промежуточной

аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом

этапов научной (научно-иссJIедоватеJIьской) деятельности.

Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной деятельности,

установленное во время промежуточной аттестации, признается недобросовестным

выполнением аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и является

основанием для отчисления аспиранта из аспирантуры.
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или

нескольким дисциплинам (модулям) образовательного компонента программы

аспирантуры (алъюнктуры) или непрохождение такой промежуточной аттестации при

отсутствии уважительных lIричин признаются академической задолженностью.

Аспирант, не ликвидировавший в установленный срок академическ},ю

задолженность, отчисJIяется из аспирантуры как не выполнивший обязанность по

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению индивидуального

плана.

Промежуточные аттестации аспирантов по выполнению индивидуального плана

проходят два раза в год. Сроки проведения промежуточных аттестаций устанавливаются

прик€вами директора ГБС РАН.

36. ИтоговаrI аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки

диссертации на предмет ее соот,ветствия критериям, установленным в соответствии с

Федеральным законом кО науке и государственной научно-технической политике).

37. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнившиЙ

индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите.

38. Итоговая аттестация является обязательной.

39. Порядок прохождения итоговой аттестации устанавливается нормативным

локальным актом ГБС РАН (Порядок итоговой аттестации по программе высшего

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре Фелерального государственного бюджетного учреждения науки Главный

ботанический сад им, Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБСРАН)).

4l. Организация дает ,]аключение о соответствии диссертации критериям,

установленным в Фелеральном законе кО науке и государственной научно-технической

политике)) (да-гlее - Заключение), которое подписывается руководителем организации.

42, В Заключении тражаются личное участие аспиранта в получении результатов,

изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом

исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта,

соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствилt с Федеральным

законом (О науке и государственной научно-технической политике), научнаJI

специальность (научные специalльности) и отрасль науки, которым соответствует

диссертация, полнота изJIожения материarлов диссертации в работах, принятьrх к

публикации и (или) опуб;lикованных аслирантом.

43, Аспиранту успешно llрошедшему итоговую аттестацию по программе

аспирантуры (далее - выпускник), не позднее 30 календарных дней с даты проведения
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итоговоЙ ат,тестации выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры.

44. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением аспиранта из

организации в связи с освоением Программы аспирантуры либодосрочно по инициативе

аспиранта, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения программы

аспирантуры в другую организаrIию. либодосрочно по иtlициа,гиве организации в случае

применения к аспиранту отчисления как меры дисциплинарного взыскания в слуIае

невыполнения аспирантом обязанностей по лобросовестному освоению программы

аспирантуры и выполнению индивидуального учебного плана, достижению результатов,

предусмотренных индивилуаJIьным tIJIaHoM научной деятельности, в случае установления

нарушения порядка приема в организацию повлекшего по вине аспирант,а его незаконное

зачисление ворганизацию, а так же по обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта и

организации, в том числе в случае ликвидации организации.

45. Отчисление из организации осуществляется в порядке, устанавливаемом

лок€}льным актом организации (Положение о порядке и основаниях перевода,отчисления

и восстановления обучающихся по образовательным программамвысшего образования -
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ГБС

рАн).

46. Аспирантам, не проtпедшим итоговую аттестацию, а так же аспирантам,

освоившим часть программы асrIирантурь] и (или) отчисленными из организации,

вьцается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ

аспирантуры.

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные

результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры по образцу,

самостоятельно устанавливаемому организацией, а также заключенLlе, содержащее

информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с

Федерапьным законом <О науке и государственной научно-технической политике).

47. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохож.цение итоговой

аттестации по программам аспирантуры,

48. ГБС PA}-I вправе предостаtsить выпускникам сопрOвождение при

предоставлении ими диссертации к защите (лаtгtее - сопровожление),

49. Сопровождение выпускника осуществляется в течение срока, составляющего не

более 1 календарного года после завершения освоения прогрЕlNlмы аспирантуры

(адъюнктуры).
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50, Сопровtlждение вып},скника осуществляется IIо его личному зzuIвлению в

0рганизацию' в которой он осуществлял обучение по программам аспирантуры, и

оформляется локаJ.Iьньш актом организации.

5l, Змвление о сопровождении представляется выпускником в организацию не
позднее 30 каrендарных дней пос;rе rIрохожден ия им итоговой а.гтестации

52, На периоД сопровождения организация вправе IIредоставить выпускнику
доступ к инфраструктуре организации, так же к информационно-образовательной среде и

учебно-методическим материшIам, библиотечным фондам и библиотечно-справочным
системаN,I.

53. Организация ок.вывает выпускнику сопровождение по формированию
комплекта докумеt{,гов, предусмоl,ренных перечнем, утвержденным Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации, для представления диссертации в совет по
защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в том числе к
предварительному расс мотрению.

54. Взимание с выпускника платы за сопровождение не допускается.

IV. Заключительные положения

55. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в

соответствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации И ДрУгими нормативно_
правовыми актами, регламентирующими реаJIизацию образовательных программ
подготовки научных и научно-IIедагогических кадров в аспирантуре.

56. Положение вступает в действие с момента его утверждения д{ректором ГБС
рАн.
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