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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки кадров 

высшей квалификации (далее – программы аспирантуры) в ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический университет имени 

М. Е. Евсевьева» (далее – Университет), в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в аспирантуре Университета. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.04.2015 № 464 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

– Приказом Министерства образования и науки 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 России и Минпросвещения России от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Приказом Минобрнауки России № 1383 от 27.11.2015 (ред. от 

15.12.2017) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

– Приказом Минобрнауки России от 17.08.2020 № 1037 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования»; 
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– Приказом Минобрнауки России № 1288 от 17.10.2016 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

14.03.2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

– Приказом Минобрнауки России от 23.03.2020 № 465 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 марта 2016 № 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»; 

– Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

– Уставом ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева». 

– Локальными нормативными актами Университета. 

1.3 Программы аспирантуры реализуются в Университете в целях 

создания аспирантам (далее – обучающиеся) условий для приобретения 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

1.4 К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

1.5 Формы получения образования и формы обучения устанавливаются 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по соответствующим направлениям подготовки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (далее – ФГОС ВО). 
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2. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры 

 

2.1 Образовательная деятельность по программам аспирантуры в 

Университете осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию программ 

аспирантуры осуществляются в соответствии с ФГОС ВО.  

2.2 Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется 

на учебные годы (курсы).  

2.3 Учебный год по очной форме обучения начинается с 1 сентября. 

Срок начала учебного года по очной форме обучения может быть перенесен 

на более поздний период, но не более чем на 2 месяца.  

2.3 По очной и заочной формам обучения срок начала учебного года 

устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком.  

2.4 В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 6 недель. Срок получения высшего 

образования по программе аспирантуры включает в себя каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации.  

2.5 Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 

дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации обучающихся определяются учебным планом. 

2.6 На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется 

индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы 

аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика 

обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-квалификационной 

работы (диссертации) обучающегося.  

2.7 Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе 

аспирантуры обучающемуся назначается научный руководитель, а также 

утверждается тема научно-квалификационной работы (диссертации).  

2.8 Требования к уровню квалификации научных руководителей 

определяются образовательным стандартом. Число обучающихся, научное 

руководство которыми одновременно осуществляет научный руководитель, 

определяется ректором (проректором) Университета. 

2.9 Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-

квалификационной работы (диссертации) в рамках направленности 

программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской 

деятельности организации. Назначение научных руководителей и 

утверждение тем научно-квалификационной работы (диссертации) 

обучающимся осуществляется решением Ученого совета Университета.  
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2.10 Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается решением Ученого Совета Университета по сравнению со 

сроком получения высшего образования по программе аспирантуры по 

соответствующей форме обучения в пределах, установленных ФГОС ВО, на 

основании письменного заявления обучающегося.  

2.11 Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

2.12 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, 

выполнения научных исследований. 

2.13 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 

прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются соответствующим 

положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» Университета.  

2.14 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе аспирантуры.  

2.15 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) 

отчисленным из Университета, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному Университетом.  

 

3. Особенности организации образовательного процесса по программам 

аспирантуры для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

3.1. Содержание высшего образования по программам аспирантуры и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной программой 
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аспирантуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

3.2. Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

3.3. В Университете созданы условия для получения высшего 

образования по программам аспирантуры обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3.4 Под специальными условиями для получения высшего образования 

по программам аспирантуры обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ 

аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

3.5 В целях доступности получения высшего образования по 

программам аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья Университет обеспечивает:  

3.5.1. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению:  

– наличие альтернативной версии официального сайта Университета в 

сети «Интернет» для слабовидящих;  

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;  

3.5.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

– материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов и других приспособлений).  

3.5.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
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трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 
3.6 Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется совместно с другими обучающимися.  
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Лист ознакомления работников с Положением 

 

№ Ф.И.О. 
Наименование профессии, 

должность 

Дата 

ознакомления 
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