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06 opraHH33U:HH H ocymecTBJICHHH o6pa30BaTeJILHOH .Z:.CHTCJILHOCTH no nporpaMMaM
no.z:.roTOBKH Harrno-ne.z:.arorHIJecKHx Ka.r.pon B acnHpaHrype
<l>e.z:.epaJILHoro rocy.z:.apcTBeHHoro 6ro.z:.meTHoro yqpe~eHHH HayKH IIHcTHryTa
<}>H3HOJIOrHIJecKn aKTHBHhIX semecTB PoccHiicKoii aKa.r.eMHH HayK (H<l>AB PAH)

1. 06mue noJiomeHHH
1.1. HacT05Imee noJio)l(eHI:1e onpe.nemreT npaBHJJa opraHH3aU:HH H ocymecrnneHH5I
o6pa30BaTeJibHOH .nexTeJibHOCTH no o6pa30BaTeJibHbIM nporpaMMaM BbICIIIero o6pa30BaHHX nporpaMMaM no.nroTOBKH Haycrno-ne.narornqecKHX Ka.npos B acnHpaHType (.nanee nporpaMMaM acnHpaHTYPI>I) H<DAB PAH.
1.2. HacTOXlllee nOJIO)l(eHHe pa3pa60TaHO Ha OCHOBaHHH:
- 3aKoHa PoccHifcKoif <De.nepaU:HH OT 29.12.2012 r. N2 273-<!>3 «06 o6pa3oBaHHH B
PoccHif cKoif <De.nepan:HH»;
- ITpHKa30M MHHHCTepcrna o6pa3oBaHHx H HayKH PoccHif cKoif <De.nepan:HH OT 19 Hox6px
2013 r. N2 1259 «06 yrnep)l(.neHHH
ITopx.nKa
opraHmaU:HH
H
ocymecrnneHHX
o6pa30BaTeJibHOH .nexTeJibHOCTH no o6pa30BaTeJibHbIM nporpaMMaM BbICIIIero o6pa30BaHH5I nporpaMMaM no.nroTOBKH HayqHo-ne.narornqeCKHX Ka.npoB B acnHpaHrype (a.nnIOHKType)»;
- Ycrnsa H<DAB PAH;
- HHI>IMH aKTaMH H .noKyMeHTaMH M<I> AB P AH B o6nacTH o6pa3oBaHH5I.

2. llporpaMMhl acnHpaHryphl
2.1. ITporpaMMbI acnHpaHTYPI>I peanH3yIOTCX B H<DAB PAH B n:eJUix C03)l;aHHX acnHpaHTaM
( o6yqaIOlllHMCX)
ycnOBHH
)l;JI5I
npHo6peTeHH5I
Heo6XO)l;HMOfO
)];JUI
ocymecTBJieHHX
npocpeccHoHanhHOH .neJITeJII>HOCTH ypOBH5I 3HaHHH, YMeHHH, HaBI>IKOB, onI>ITa .neJITeJII>HOCTH H
no.nroTOBKH K 3alllHTe HayqHO-KBanHcpHKaU:HOHHOH pa60Tbl (.nHccepTaU:HH) Ha COHCKaHHe
yqeHOH CTeneHH KaH)l;H)l;aTa HayK.
2.2. ITporpaMMI>I acnHpaHTYPI>I pa3pa6aTI>IBaIOTC5I H<DAB PAH CaMOCTOJITeJII>HO B
COOTBeTCTBHH c cpe.nepanbHbIMH rocy.napcrneHHbIMH o6pa30BaTeJibHbIMH CTaH)l;apTaMH (<DfOC)
H c yqeTOM COOTBeTCTBYIOlllHX npHMepHbIX OCHOBHblX o6pa30BaTeJibHblX nporpaMM H
yrnep)l()l;aIOTC5I YqeHI>IM coseToM H .nHpeKTopoM HHCTHTyTa. ITopJI.noK pa3pa6oTKH nporpaMM
acrmpaHTYPI>I B H<DAB PAH pernaMeHTHpyeTC5I «ITono)l(eHHeM o nopJI.nKe pa3pa6oTKH,
yrnep)l(.neHH5I H peanH3aU:HH o6pa3oBaTeJII>HhIX nporpaMM BbICIIIero o6pa3oBaHH5I - nporpaMM
no.nroTOBKH HayqHo-ne.narorHqecKHX Ka.npos B acnHpaHType <De.nepanI>Horo rocy.napcrneHHoro
610.n)l(eTHOro yqpe)l()l;eHH5I HayKH HHCTHTYTa cpH3HonornqecKH aKTHBHI>IX semecrn PoccHifcKoif
aKa)l;eMHH HayK (H<DAB PAH)».
2.3. ITporpaMMbI acnHpaHTYPI>I peanH3YIOTC5I B H<DAB PAH no HanpasneHH5IM no.nroTOBKH
BblCIIIero o6pa30BaHH5I - no.nroTOBKH Ka.npoB BbICIIIeif KBaJIHcpHKau:HH no nporpaMMaM

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - направления
подготовки).
2.4. Программа аспирантуры имеет направленность (профиль) (далее направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или)
виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее
освоения.
2.5. Институт самостоятельно определяет и устанавливает направленность программы
аспирантуры, конкретизирующую ориентацию указанной программы на области знания и
(или) виды деятельности в рамках направления подготовки. В наименовании программы
аспирантуры указываются наименование направления подготовки и направленность
указанной программы.
2.6. В ИФАВ РАН реализуются:
Направление подготовки
Направленности (профили) программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (код по
номенклатуре специальностей научных работников)
04.06.01 Химические науки
Органическая химия (02.00.03)
Биоорганическая химия (02.00.10)
06.06.01 Биологические науки Биохимия (03.01.04)
2.5. Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с образовательным
стандартом, состоит из обязательной части (базовая часть) и части, формируемой
участниками образовательных отношений (вариативная часть).
Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от
направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся
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 ИФАВ РАН, и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию.
Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и (или)
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на
формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно
к компетенциям, установленным образовательным стандартом (в случае установления
организацией указанных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и
практики, а также научно-исследовательскую работу установленные ИФАВ РАН
самостоятельно. Содержание вариативной части формируется в соответствии с
направленностью программы аспирантуры.
2.6. Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули),
входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули),
практики и научно-исследовательская работа, входящие в состав вариативной части
программы аспирантуры в соответствии с направленностью указанной программы.
2.7. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры
ИФАВ РАН обеспечивает:
- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров,
консультаций или в иных формах, устанавливаемых организацией;
- проведение педагогической практики, которая определяется локальным актом
института – «Положением о педагогической практике аспирантов ИФАВ РАН»;
- проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся
выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью
программы аспирантуры и которая определяется локальным актом института –

«Положением о научно-исследовательской работе обучающихся по образовательным
программам аспирантуры ИФАВ РАН»;
- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся, которое определяется локальным
актом института – «Положением об аттестации аспирантов ИФАВ РАН».
2.8. При реализации программы аспирантуры ИФАВ РАН обеспечивает обучающимся
возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) и
факультативных (необязательных для изучения при освоении программы аспирантуры)
дисциплин в соответствии с локальным актом института – «Положением о порядке
выбора и освоения элективных и факультивных дисциплин по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ИФАВ РАН». При реализации программы аспирантуры,
разработанной в соответствии с образовательным стандартом, факультативные и
элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной
программы.
3. Сроки освоения и объем образовательных программ
3.1. Получение высшего образования по программе аспирантуры в ИФАВ РАН
осуществляется в сроки, установленные соответствующим образовательным стандартом.
3.2. В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не включается
время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.
3.3. Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее
составной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения.
3.4. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема программы аспирантуры и ее составных частей
используется зачетная единица. Объем программы аспирантуры (ее составной части)
выражается целым числом зачетных единиц. Зачетная единица для программ аспирантуры
разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности
академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.
3.5. Объем программы аспирантуры:
- устанавливается образовательным стандартом в зачетных единицах (не включая
объем факультативных дисциплин (модулей)) ;
- не зависит от формы получения образования, формы обучения, сочетания различных
форм обучения, особенностей индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного
обучения;
- при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц за один учебный год, не
включая объем факультативных дисциплин (модулей).
3.6. Обучение по программе аспирантуры при ускоренном обучении с сокращением
срока получения высшего образования осуществляется по индивидуальному учебному
плану, утверждаемому директором ИФАВ РАН, на основании локального акта института
– «Положения о порядке перевода на ускоренное обучение аспирантов ИФАВ РАН».
4. Сроки освоения и объем образовательных программ
4.1. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную
итоговую) аттестацию обучающихся и определяется локальным актом института –
«Положением об аттестации аспирантов ИФАВ РАН».

4.2. 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 научно-исследовательской работы.
4.3. 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 соответствующими локальными
нормативными актами ИФАВ РАН.
4.4. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию,
выдается документ об образовании и о квалификации. Лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры,
подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры.
4.5. 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 ИФАВ РАН, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

5. Особенности подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре ИФАВ РАН
5.1. К освоению программ аспирантуры ИФАВ РАН допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) и принятые вв
соответствии с «Правилами приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ИФАВ РАН».
5.2. Высшее образование по программам аспирантуры в ИФАВ РАН может быть
обучающимся получено только по очной форме обучения.
5.3. Обучение аспиранта осуществляется по индивидуальному учебному плану,
который разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем на базе
учебного плана программы аспирантуры по направлению подготовки с учетом
направленности (профиля) программы в соответствии с локальным актом института –
«Положением о порядке разработки и утверждения индивидуальных учебных планов
аспирантов ИФАВ РАН».
5.4. При реализации программ аспирантуры ИФАВ РАН может самостоятельно
осуществлять выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебнометодического обеспечения реализации программы аспирантуры исходя из
необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения указанной
программы.
5.5. Реализация программ аспирантуры с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в ИФАВ РАН не допускается.

