


 

30.07.2014 №871 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки».  

5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура) Высшее образование по программам 

аспирантуры может быть получено в очной, и заочной формах обучения. 

6. Подготовка научных кадров высшей квалификации в аспирантуре ведется по 

направлениям подготовки (специальностям) «Генетика» (03.02.07) и «Молекулярная биология» 

(03.01.03). 

7. Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с образовательным 

стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (базовая часть и вариативная часть). 

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 

направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у аспирантов 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины 

(модули), установленные образовательным стандартом (для программ аспирантуры, 

реализуемых в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, - дисциплины (модули) «Иностранный язык» и «История и философия науки», 

объем и содержание которых определяются ФГУП «ГосНИИгенетика»), и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и углубление 

компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование у 

аспирантов компетенций, установленных ФГУП «ГосНИИгенетика» дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины 

(модули) и практики, установленные ФГУП «ГосНИИгенетика», а также научно-

исследовательскую работу. Содержание вариативной части формируется в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры. 

Дисциплины (модули), практики и научно-исследовательская работа, входящие в состав 

вариативной части программы аспирантуры в соответствии с направленностью указанной 

программы являются обязательными для освоения аспирантов. 

8. Информация о программе аспирантуры размещается на официальном сайте ФГУП 

«ГосНИИгенетика» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».. 

9. Руководство аспирантурой осуществляется ученым секретарем Института. 

 Контроль  за работой аспирантуры осуществляется заместителем директора Института и 

Ученым советом Института, на заседаниях которого ежегодно заслушиваются отчеты о работе 

аспирантуры.  



 

 10. Прием в аспирантуру проводится дважды в год в июне и в октябре. Для проведения 

приема в аспирантуру организуется комиссия под председательством заместителя директора 

Института. Члены комиссии назначаются ее председателем из числа  

высококвалифицированных научных кадров, включая научных руководителей аспирантов. 

 Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора Института с приложением 

следующих документов: 

 - диплома о высшем профессиональном образовании; 

 - личного листка; 

 - списка опубликованных работ (при наличии); 

 - удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии); 

 - паспорт (предоставляется лично); 

 - характеристики с кафедры ВУЗа или последнего места работы; 

 - рекомендации в очную аспирантуру от Ученого совета ВУЗа (для окончивших ВУЗ в 

текущем году). 

 В обязательном порядке поступающие в аспирантуру проходят собеседование с 

предполагаемым научным руководителем и пишут реферат на тему, данную предполагаемым 

научным руководителем. Заполненный лист собеседования сдается в отдел аспирантуры.  

 Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные экзамены в 

соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования: специальную дисциплину («генетика», «молекулярная биология»); философию; 

иностранный (английский) язык. Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские 

экзамены при поступлении в аспирантуру, освобождаются от соответствующих вступительных 

экзаменов.  

 Зачисление в аспирантуру производится приказом директора ФГУП «ГосНИИгенетика» 

сроком на 4 года для очных аспирантов и 5 лет для заочных аспирантов. 

 Научный руководитель из числа докторов наук утверждается директором Института 

каждому аспиранту одновременно с его зачислением в аспирантуру. В отдельных случаях по 

решению Ученого совета Института к научному руководству подготовкой аспирантов могут 

привлекаться кандидаты наук соответствующей специальности. Аспирантам, выполняющим 

научные исследования на стыке смежных специальностей, разрешается иметь двух научных 

руководителей или руководителя и консультанта, один из которых может быть кандидатом 

наук.  Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, определяется 

с его согласия директором ФГУП «ГосНИИгенетика». 

11. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской работы, промежуточной аттестации аспирантов 



 

и итоговой (государственной итоговой) аттестации аспирантов определяются учебным планом 

программы аспирантуры. На основе учебного плана для каждого аспиранта формируется 

индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы аспирантуры на 

основе индивидуализации ее содержания и графика обучения с учетом уровня готовности и 

тематики научно-исследовательской работы аспиранта. 

 Индивидуальные планы аспирантов  и темы диссертаций утверждаются Ученым советом 

Института через 3 месяца после зачисления на заседаниях секций Ученого совета: «Генетика 

микроорганизмов» и «Молекулярная биология», а затем приказом директора ФГУП 

«ГосНИИгенетика». 

 12. Аспирант аттестуется дважды в год. Аттестация аспирантов проходит на заседаниях 

секций Ученого совета «Генетика микроорганизмов» и «Молекулярная биология». Секция 

рассматривает отчеты о подготовке и сдаче кандидатских минимумов по философии, 

иностранному языку и специальности. Согласно индивидуальному плану, аспирант 

отчитывается перед членами Ученого совета, при этом рассматривается характеристика на него 

научного руководителя. В случае отрицательной характеристики, учитывающей нежелание или 

неспособность аспиранта к выполнению экспериментальной   работы, невыполнений плана 

подготовки и сдачи экзаменов секция не аттестует аспиранта и дает заключение об его 

отчислении. Отчисление осуществляется приказом директора «ГосНИИгенетика».  

 13. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, при условии выполнения 

индивидуального плана, имеют право на назначение стипендии.  Приказом директора ФГУП 

«ГосНИИгенетика» назначается стипендия и определяется ее размер. 

 Приказом директора ФГУП «ГосНИИгенетика» может устанавливаться надбавка к 

стипендиям аспирантов. Надбавка к стипендиям устанавливается по представлению научного 

руководителя при условии успешного выполнения аспирантами индивидуального учебного 

плана. Для аспирантов первого года обучения надбавки могут быть установлены по 

результатам вступительных (кандидатских) экзаменов. 

  14. Срок обучения в очной аспирантуре продлевается приказом директора ФГУП 

«ГосНИИгенетика» на время отпуска по беременности и родам, а также на период болезни 

продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего медицинского заключения 

с выплатой стипендии. 

 15. Решением Ученого совета и Приказом директора Института, а также юридическими 

и физическими лицами, аспирантам, в установленном порядке, могут быть назначены именные 

стипендии. 

 Повышенная стипендия назначается  аспирантам за особые успехи в учебной, научно-

исследовательской деятельности на период учебного года, приказом директора Института на 



 

основании ходатайства  научного руководителя и Ученого совета  Института. Размер  

повышенной стипендии устанавливается в процентном соотношении к  стипендии, получаемой 

аспирантом, но увеличивается не более чем  на 25%. 

 Аспирантам, окончившим очную аспирантуру, (в том числе досрочно) и полностью 

выполнившим индивидуальный план, сдавшим кандидатские экзамены по философии, 

иностранному языку и специальной дисциплине, а также завершившим работу над 

диссертацией в установленном порядке, предоставляется месячный отпуск. Приказом 

директора ФГУП «ГосНИИгенетика» аспирантам, окончившим очную аспирантуру в 

Институте, назначается и выплачивается стипендия за время отпуска. 

 16. Аспирантам, по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, на 

основании личного заявления может быть предоставлен академический отпуск, приказом 

директора Института. За время академического отпуска стипендия не выплачивается. 

 17. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно каникулами 

продолжительностью два месяца. За время ежегодных двухмесячных каникул аспирантам 

выплачивается стипендия за 2 месяца единовременно. 

 18. Дополнительные выплаты (дополнительная стипендия), являются формой 

социальной поддержки нуждающихся аспирантов и представляют собой ежемесячную выплату, 

назначаются аспирантам, которые в силу своего семейного положения, состояния здоровья и 

т.п. находятся в тяжелом материальном положении. Дополнительные выплаты назначаются на 

основании ходатайства, научного руководителя и Ученого совета Института. 

 Единовременная материальная помощь, является формой социальной поддержки особо 

нуждающихся аспирантов, оказавшихся в тяжелом материальном или семейном положении. 

Решение об оказании единовременной материальной помощи, ее размере принимается 

директором Института, с учетом мнения, научного руководителя и Ученого совета факультета. 

  Приказом директора ФГУП «ГосНИИгенетика» могут быть утверждены иные формы 

материальной поддержки аспирантов.  

 20. Государственная итоговая аттестация (сдача кандидатского экзамена) по философии 

(«История и философия науки») и иностранному (английскому) языку, как и сами занятия по 

этим дисциплинам, проходят в высших учебных заведениях, имеющих самостоятельные 

кафедры философии и иностранного языка. 

 Председателем комиссии назначается заместитель директора института, членами 

комиссии являются специалисты соответствующей квалификации по данному (английскому) 

языку, а также  специалисты, имеющие ученую степень по специальности экзаменующегося и 

владеющие данным языком. 



 

 Экзамены по философии и иностранному языку сдаются по  образовательным 

программам, разрабатываемым и утвержденным Министерством образования и науки РФ и 

дополненным с учетом  специфики научных исследований в «ГосНИИгенетика»   

  Экзамен по специальной дисциплине аспиранты в конце последнего года обучения в 

«ГосНИИгенетика» сдается по программе, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ. 

 Комиссии по приему кандидатских экзаменов по специальной дисциплине организуются 

под председательством заместителя директора ФГУП «ГосНИИгенетика». Члены 

экзаменационной комиссии назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных 

научных кадров, включая научных руководителей аспирантов.  

 Кандидатские экзамены по специальности принимаются два раза в год: в июне и в 

ноябре. В случае представления диссертационной работы в диссертационный совет 

кандидатский экзамен может быть принят вне сроков сессии. 

 Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии по 

билетам или без билетов. Для подготовки ответа соискатель ученой степени использует 

экзаменационные листы, которые сохраняются после прием экзамена в течение года.  

 Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается.  

21. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, (сдавшим 

кандидатские экзамены) выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе аспирантуры. 

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившим 

на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из аспирантуры, 

выдается справка об обучении или о периоде. 

   

 

 

 

 


