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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по программам подготовки научных и науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры), реа-

лизуемым в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Уральский государственный лесотехнический 

университет» (далее – Университет, УГЛТУ).  

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре осу-

ществляется Университетом в рамках программ аспирантуры. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

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

ской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении По-

ложения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении фе-

деральных государственных требований к структуре программ подготовки науч-

ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов)»; 

- приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении но-

менклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степе-

ни»; 

- приказом Минобрнауки России от 24.08.2021 № 786 «Об установлении со-

ответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой науч-

ных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24 февраля 2021 г. № 118»; 

- Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»; 

- постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке при-

суждения ученых степеней»; 

- Уставом и другими локальными нормативными актами УГЛТУ. 

1.3. Освоение программ аспирантуры осуществляется по научным специаль-

ностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утвержденной Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее – научные специальности). 

1.4. Для реализации программ аспирантуры Университет должен осуществ-

лять научную (научно-исследовательскую) деятельность, в том числе выполнять 

фундаментальные, и (или) поисковые и (или) прикладные научные исследования, 

и обладать научным потенциалом по группам научных специальностей, по кото-
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рым реализуются программы аспирантуры. 

Осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности преду-

сматривается Уставом университета. 

1.5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образо-

вание не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), в том числе 

лица, имеющие образование, полученное в иностранном государстве, признанное 

в Российской Федерации. 

1.6. В рамках освоения программ аспирантуры аспирант под руководством 

научного руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую) дея-

тельность с целью подготовки диссертации к защите. 

Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение индивиду-

ального плана научной деятельности, написание, оформление и представление 

диссертации для прохождения итоговой аттестации. 

1.7. В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятель-

ности, предусмотренной пунктом 1.6 настоящего Положения, аспирант решает 

научную задачу, имеющую значение для развития соответствующей отрасли 

науки, либо разрабатывает новые научно обоснованные технические, технологи-

ческие или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития страны. 

1.8. В рамках осуществления своей научной (научно-исследовательской) дея-

тельности, аспирант имеет право на: 

а) подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях, симпози-

умах и иных коллективных обсуждениях; 

б) подачу заявок на участие в научном и научно-техническом сотрудничестве 

(стажировки, командировки, программы «академической мобильности» и другие); 

в) участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет 

средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-

технической, 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) публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических ре-

зультатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной и иной 

охраняемой законом тайне. 

1.9. При реализации программ аспирантуры Университет оказывает содей-

ствие аспиранту в направлении его для участия: 

- в научных мероприятиях (конференциях, форумах, симпозиумах и т.д.), в 

том числе с докладом по теме диссертации; 

- в мероприятиях в рамках научного и научно-технического сотрудничества 

(стажировки, командировки, программы «академической мобильности» и другие). 

При реализации программы аспирантуры Университет имеет право привле-

кать аспиранта к участию в научной (научно-исследовательской) деятельности, в 

том числе в научных и научно-технических проектах, инновационных проектах, 

выполняемых Университетом за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
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субъектов Российской Федерации, грантов и иных источников финансового обес-

печения научной (научно-исследовательской) деятельности. 

1.10. УГЛТУ вправе принять аспиранта на должность в соответствии со 

штатным расписанием, в том числе на должность научно-вспомогательного пер-

сонала, учебно-вспомогательного персонала, инженерно-технических работников, 

а также на должность педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, и научного работника, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

В случае освоения программы аспирантуры на основании договора о целевом 

обучении организация – заказчик целевого обучения вправе трудоустроить аспи-

ранта. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

 

2.1. Организация образовательной деятельности по программам аспирантуры 

осуществляется отделом аспирантуры и докторантуры (далее – ОАиД, отдел). 

2.2. Освоение программ аспирантуры осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – на русском языке. 

2.3. Процесс освоения программ аспирантуры разделяется на курсы (учебные 

годы). Учебным годом для аспирантов считается период в 12 месяцев от даты за-

числения, он делится на два полугодия (семестра). Каждое полугодие завершается 

периодом промежуточной аттестации (сессией), сроки которой устанавливаются 

календарным учебным графиком. 

Освоение программ аспирантуры в УГЛТУ осуществляется в очной форме. 

Дата начала освоения программ аспирантуры определяется приказом ректора 

УГЛТУ в соответствии с календарным учебным графиком. 

2.4. Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, образова-

тельный компонент, а также итоговую аттестацию. Порядок разработки программ 

аспирантуры устанавливается локальным нормативным актом УГЛТУ. 

2.5. Прием в УГЛТУ для освоения программ аспирантуры осуществляется на 

конкурсной основе, в соответствии с действующими нормативными документами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Правилами 

приема на обучение в УГЛТУ по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре, утвержденными в установленном порядке. 

2.6. При реализации программ аспирантуры Университет 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 специальности, по которой реализуется 

программа аспирантуры, с соблюдением требований, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 

тайне, и доступ к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной базе, 
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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) в формах, уста-

навливаемых организацией; 

г) условия для прохождения аспирантами практики; 

д) проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посред-

ством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации аспирантов и 

итоговой аттестации аспирантов. 

2.7. Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы ас-

пирантуры, установленной в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, 

аспиранту назначается научный руководитель, утверждается индивидуальный 

план работы, включающий индивидуальный план научной деятельности и инди-

видуальный учебный план (далее – индивидуальный план работы), а также тема 

диссертации в рамках программы аспирантуры и основных направлений научной 

(научно-исследовательской) деятельности организации. 

Порядок назначения научного руководителя, число аспирантов, научное ру-

ководство которыми одновременно осуществляет один научный руководитель, 

порядок формирования и утверждения индивидуального плана работы аспиранта 

определяются локальными нормативными актами УГЛТУ. 

2.8. Тема диссертации утверждается приказом ректора Университета на ос-

новании решения ученого совета института по представлению кафедр прикрепле-

ния.  

2.9. Индивидуальный план работы предусматривает осуществление аспиран-

том научной (научно-исследовательской) деятельности, направленной на подго-

товку диссертации в соответствии с программой аспирантуры.  

Индивидуальный план научной деятельности формируется аспирантом сов-

местно с научным руководителем.  

Индивидуальный учебный план предусматривает освоение образовательного 

компонента программы аспирантуры на основе индивидуализации его содержа-

ния с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного аспи-

ранта. 

Аспирант обязан добросовестно осваивать программу аспирантуры, выпол-

нять индивидуальный план работы. Контроль за выполнением аспирантом инди-

видуального плана работы осуществляет научный руководитель. 

2.10. Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации аспирантов, в также ликвидации академической задол-

женности, порядок проведения итоговой аттестации определяются локальными 

нормативными актами УГЛТУ.  

2.11. При освоении программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Университет реализует адаптированную программу подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

аспирантов. 



 6 

2.12. При освоении программы аспирантуры аспирант имеет право на зачет 

организацией результатов научной (научно-исследовательской) деятельности, ре-

зультатов освоения дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова-

тельных программ, в том числе освоенных в других организациях. 

Зачет организацией результатов освоения аспирантами дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в порядке, 

установленном Министерством науки и высшего образования Российской Феде-

рации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. 

Зачет организацией результатов освоения аспирантами дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в Университе-

те, а также результатов научной (научно-исследовательской) деятельности осу-

ществляется в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом УГЛТУ. 

2.13. Выбор методов и средств реализации программы аспирантуры, образо-

вательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации програм-

мы аспирантуры осуществляется Университетом самостоятельно исходя из необ-

ходимости достижения аспирантами планируемых результатов освоения указан-

ной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей аспирантов из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

УГЛТУ. 

2.14. При реализации программ аспирантуры Университет вправе использо-

вать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образо-

вательные технологии, электронное обучение. 

При реализации программы аспирантуры может применяться форма органи-

зации освоения указанной программы, основанная на модульном принципе пред-

ставления ее содержания и построения учебных планов, использовании соответ-

ствующих образовательных технологий. 

Перевод аспиранта на обучение с сочетанием различных форм обучения 

осуществляется с его письменного согласия, согласованного с научным руководи-

телем, директором института и проректором по научной работе и инновационной 

деятельности. 

2.15. Программы аспирантуры реализуются Университетом как самостоя-

тельно, так и с использованием сетевых форм их реализации. 

Сетевая форма реализации программ аспирантуры обеспечивает аспирантам 

возможность освоения программы аспирантуры и (или) отдельных курсов, дисци-

плин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных программами 

аспирантуры (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с ис-

пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с ис-

пользованием ресурсов иных организаций. 

Организация освоения программ аспирантуры при использовании сетевой 

формы реализации указанных программ осуществляется в соответствии с локаль-

ным нормативным актом УГЛТУ. 
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2.16. Освоение программы аспирантуры осуществляется в сроки, установ-

ленные федеральными государственными требованиями, вне зависимости от ис-

пользуемых Университетом образовательных технологий. 

2.17. В срок освоения программы аспирантуры не включается время нахож-

дения аспиранта в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

2.18. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается Уни-

верситетом не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, на основании 

письменного заявления аспиранта. 

2.19. Аспиранту в учебном году устанавливаются каникулы общей продол-

жительностью не менее 6 и не более 8 недель. 

Аспиранту после прохождения итоговой аттестации предоставляются по его 

заявлению дополнительные каникулы в пределах срока освоения программы ас-

пирантуры, по окончании которых производится отчисление аспиранта в связи с 

завершением освоения программы аспирантуры. 

2.20. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освое-

нию программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при 

условии завершения работы над диссертацией и отсутствия академической за-

долженности по личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным 

руководителем, в порядке, установленном локальным нормативным актом УГЛ-

ТУ, аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной итоговой ат-

тестации. 

2.21. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ас-

пиранта из УГЛТУ в связи с освоением программы аспирантуры либо досрочно 

по инициативе аспиранта, в том числе в случае его перевода для продолжения 

освоения программы аспирантуры в другую организацию, либо досрочно по ини-

циативе Университета в случае применения к аспиранту отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания в случае невыполнения аспирантом обязанностей по 

добросовестному освоению программы аспирантуры и выполнению индивиду-

ального учебного плана, достижению результатов, предусмотренных индивиду-

альным планом научной деятельности, в случае установления нарушения порядка 

приема в УГЛТУ, повлекшего по вине аспиранта его незаконное зачисление в 

УГЛТУ, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта и Универ-

ситета, в том числе в случае ликвидации УГЛТУ. 

2.22. Отчисление из Университета осуществляется в порядке, устанавливае-

мом локальным нормативным актом УГЛТУ. 

2.23. Аспирант, отчисленный из УГЛТУ по его инициативе до завершения 

освоения программы аспирантуры, имеет право на восстановление для освоения 

указанной программы в УГЛТУ в течение 5 лет после отчисления при наличии 

свободных мест и с сохранением прежних условий освоения программ аспиран-

туры, но не ранее завершения курса, в котором такой аспирант был отчислен. 

2.24. Порядок и условия восстановления аспиранта, отчисленного по инициа-

тиве Университета, определяются локальным нормативным актом УГЛТУ. 
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