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Положение разработ

- Федеральный зако
образовании в Российской 

- Федеральный зако
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государственных требован
педагогических кадров в 
освоения этих программ с у
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(далее - программа аспир
ФГТ и утвержденный Уче
требования к содержанию
также к условиям реал
регламентирует цели, соде
реализации процесса обуче

Программы аспир
предусмотренным номенк
ученые степени, утверждае
Федерации (далее — научн

Программы аспиран
специальностям с установл
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Освоение программ
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деятельности и индивидуал
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ИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

жение о порядке разработки программы подг

ных и научно-педагогических кадров в аспир

1. Общие положения 

оложение о порядке разработки программы п
их кадров в аспирантуре (далее Положение)
ждения программ подготовки научных и н
ре Федерального государственного бюджетно

зики Сибирского отделения Российской ак

зработано на основе следующих документов: 

й закон Российской Федерации от 29 декабря 2
йской Федерации»; 

закон Российской Федерации от 30 декабря 
 в Федеральный закон «Об образовании в Росс
ельные акты Российской Федерации»; 

обрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утвер
ебований к структуре программ подготовки
ов в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их
мм с учетом различных форм обучения, образо
ьных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

ие Правительства РФ от 30.11.2021 № 212
отовке научных и научно-педагогических ка

О РАН. 

отовки научных и научно-педагогических к
аспирантуры) представляет собой разработанн
й Ученым советом ИЛФ СО РАН пакет докум
анию и качеству подготовки аспирантов, рез
реализации программы аспирантуры. Про

, содержание, ожидаемые результаты, условия,
 обучения, оценку качества подготовки обучающ

аспирантуры разрабатываются по научны
оменклатурой научных специальностей, по ко
рждаемой Министерством науки и высшего об
научные специальности). 

пирантуры ИЛФ СО РАН разрабатываются по
ановленными профилями: 

профили - физико-математические науки, техн

ная физика, профили - физико-математически

граммы аспирантуры осуществляется аспиранта
ану работы аспиранта, включающему индивиду
видуальный учебный план. 
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ение) определяет порядок 
 и научно-педагогических 
жетного учреждения науки 
ой академии наук (далее - 

 

абря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

абря 2020 г. № 517-ФЗ «О 
в Российской Федерации» и 

 утверждении федеральных 
товки научных и научно-
ям их реализации, срокам 
бразовательных технологий 

2122 «Об утверждении 
их кадров в аспирантуре 

ских кадров в аспирантуре 
ботанный в соответствии с 
документов, определяющих 
в, результатам обучения, а 
 Программа аспирантуры 
овия, методы и технологии 
учающихся и выпускников. 

научным специальностям, 
по которым присуждаются 

его образования Российской 

ся по следующим научным 

, технические науки; 

ческие науки, технические 

рантами по утвержденному 
ивидуальный план научной 
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ИЛФ СО РАН я

исследовательскую деятел
поисковые, и (или) при
потенциалом по группам 
аспирантуры. 

Осуществление науч

Программа аспиран

2. Ц

Цель освоения Про
рамках которой осуще
деятельности, написание, о
степени кандидата наук 
значение для развития соот

Задачами Програм
законодательством являют

- условий для осущ
деятельности) в целях по
научных и научно-технич
научной специальности, 
научно-исследовательской
проведения научной (нау
диссертации; 

- условий для подго

- проведения учебны

- условий для прохо

- проведения контр
текущего контроля успевае

3. Требования к струк

различных форм обучен

Программа аспиран
компонент и итоговую атте

Научный компонент

- научную деятельн
соискание научной степени

- подготовку публи
диссертации, в рецензиру
изданиях, индексируемых 
международных базах дан
аттестационной комиссии 
Федерации, а также в научн
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жение о порядке разработки программы подг

ных и научно-педагогических кадров в аспир

Н является организацией, осуществляющей
еятельность, в том числе выполняющая фунд

) прикладные научные исследования, и о
ппам научных специальностей, по которым ре

е научной деятельности предусмотрено п. 22.3

пирантуры разрабатывается и реализуется на ру

2. Цели и задачи программы аспирантуры

рограммы аспирантуры — подготовка дис
осуществляется выполнение индивидуально
ние, оформление и представление диссертации

наук к защите, содержащую решение научн
я соответствующей отрасли науки. 

рограммы аспирантуры в соответствии 
вляются обеспечение: 

 осуществления аспирантами научной (науч
ях подготовки диссертации, в том числе, дос
ехнических результатах по научным тематик
сти, по которой реализуется программа асп
ьской и опытно-экспериментальной базе,
 (научно-исследовательской) деятельности в

подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экз

чебных занятий по дисциплинам; 

прохождения аспирантами практики; 

контроля качества освоения программы аспи
спеваемости, промежуточной и итоговой аттест

структуре программы аспирантуры, срокам о

бучения, образовательных технологий и особ

категорий аспирантов 

пирантуры включает в себя научный компон
ю аттестацию. 

онент Программы аспирантуры включает: 

тельность аспиранта, направленную на подго
тепени кандидата наук к защите;  

публикаций, в которых излагаются основные
ензируемых научных изданиях, в приравнен
емых в международных базах данных Web o
х данных, определяемых в соответствии с ре

иссии при Министерстве науки и высшего обр
 научных изданиях, индексируемых в наукомет
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яющей научную (научно-
 фундаментальные, и (или) 
 и обладающая научным 
ым реализуется программа 

3 Устава ИЛФ СО РАН. 

 на русском языке. 

туры 

а диссертации к защите, в 
уального плана научной 
тации на соискание ученой 
научной задачи, имеющей 

твии с существующим 

(научно-исследовательской 
е, доступ к информации о 
матикам, соответствующим 
а аспирантуры, доступ к 
базе, необходимой для 

сти в рамках подготовки 

их экзаменов; 

 аспирантуры посредством 
аттестации аспирантов. 

окам освоения с учетом 

 особенностей отдельных 

омпонент, образовательный 

подготовку диссертации на 

овные научные результаты 
авненных к ним научных 

Web of Science и Scopus и 
 с рекомендацией Высшей 
го образования Российской 
кометрической базе данных 
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Russian Science Citation Ind
модели, промышленные об

- промежуточную ат

Образовательный к
который отображает п
(обязательных для освоени
числе направленных на сда

Промежуточная а
осуществления этапов на
освоения дисциплин, прох
научной деятельности и ин

Сдача аспирантом 
освоения дисциплин, осущ

В структуру индив
практика, результаты кото
аспирантов. 

Итоговая аттестаци
соответствия критериям, 
утвержденным Постановл
№ 842 «О порядке присужд

К итоговой атте
индивидуальный план рабо

Структура программы аспи

№ Наи

1. Научный компон

1.1 Научная деятельн
к защите 

1.2 Подготовка пуб
научные результ
изданиях и (или) 

1.3  Промежуточная а
исследования 

2. Образовательны

2.1 Дисциплины, нап
экзаменов 

2.1.1 История и филос

2.1.2 Иностранный язы

2.1.3 Оптика 

2.2 Практика 
2.2.1 Научно-исследова

2.3 Промежуточная а
3. Итоговая атте

 ВСЕГО 
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жение о порядке разработки программы подг

ных и научно-педагогических кадров в аспир

ion Index (RSCI), и (или) заявок на патенты на и
ые образцы; 

ую аттестацию по этапам выполнения научного

ый компонент включает учебный план по на
ет перечень этапов освоения образоват
своения дисциплин) и распределение курсов э
 на сдачу кандидатских минимумов, и практики.

ая аттестация аспирантов обеспечивает 
ов научной (научно-исследовательской) деяте
, прохождения практики в соответствии с инд
и и индивидуальным учебным планом. 

нтом кандидатских экзаменов относится к
, осуществляемой в рамках промежуточной атте

индивидуального учебного плана входит науч
 которой также оцениваются в рамках проме

естация проводится в форме оценки диссерт
иям, установленным Порядком присуждени
ановлением Правительства Российской Феде

суждения ученых степеней». 

аттестации допускается аспирант, полно
н работы, в том числе подготовивший диссертац

ы аспирантуры по научной специальности 1.3.6.

Наименование модулей и разделов 

омпонент 

тельность, направленная на подготовку диссерт

 публикаций, в которых излагаются осн
зультаты диссертации, в рецензируемых нау

(или) заявок на патенты на изобретения 
чная аттестация по этапам выполнения научного

льный компонент 

ы, направленные на подготовку к сдаче кандида

илософия науки 

й язык (английский) 

довательская практика 

чная аттестация по дисциплинам и практике 
я аттестация 
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ы на изобретения, полезные 

учного исследования. 

по научной специальности, 
зовательного компонента 
сов этих дисциплин, в том 

ктики. 

вает оценку результатов 
 деятельности, результатов 
 с индивидуальным планом 

тся к оценке результатов 
й аттестации. 

т научно-исследовательская 
промежуточной аттестации 

иссертации на предмет ее 
ждения ученых степеней, 
Федерации от 24.09.2013 

полностью выполнивший 
сертацию к защите. 

 1.3.6. Оптика: 

Трудоемкость 

в з.е. 

182 

иссертации 116 

 основные 
научных 

60 

учного 6 

54 

ндидатских 23 

5 

5 

13 

23 
23 

8 
4 

240 
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Структура программы аспи

№ Наи

1. Научный компон

1.1 Научная деятельн
к защите 

1.2 Подготовка пуб
научные результ
изданиях и (или) 

1.3  Промежуточная а
исследования 

2. Образовательны

2.1 Дисциплины, нап
экзаменов 

2.1.1 История и филос

2.1.2 Иностранный язы

2.1.3 Лазерная физика

2.2 Практика 
2.2.1 Научно-исследова

2.3 Промежуточная а
3. Итоговая атте

 ВСЕГО 

 

Срок освоения 
осуществляется только в оч

При освоении прог
возможностями здоровья 
не более чем на один год.

ИЛФ СО РАН на б
практики аспирантов прово

Аспиранты, совме
деятельностью, вправе про
если профессиональная де
программы аспирантуры к 

Выбор методов и 
методического обеспечен
разработчиками, исходя и
результатов освоения, а та
числа инвалидов и лиц с ог

При реализации 
образовательные технолог
электронное обучение. 

Программа аспиран
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жение о порядке разработки программы подг

ных и научно-педагогических кадров в аспир

ы аспирантуры по научной специальности 1.3.19

Наименование модулей и разделов 

омпонент 

тельность, направленная на подготовку диссерт

публикаций, в которых излагаются осн
зультаты диссертации, в рецензируемых нау

(или) заявок на патенты на изобретения 
чная аттестация по этапам выполнения научного

льный компонент 

ы, направленные на подготовку к сдаче кандида

илософия науки 

й язык (английский) 

ика 

довательская практика 

чная аттестация по дисциплинам и практике 
я аттестация 

ия программы аспирантуры составляет 
ко в очной форме. 

рограммы аспирантуры инвалидами и лица
овья ИЛФ СО РАН вправе продлить срок освое
 год. 

 на базе собственных научных отделов и ла
роводит научно-исследовательскую практику

совмещающие освоение программы аспир
ве проходить практику по месту трудовой дея
ная деятельность, осуществляемая ими, соотв
уры к проведению практики. 

ов и средств обучения, образовательных те
спечения реализации программы аспирант
одя из необходимости достижения обучающ

я, а также с учетом индивидуальных возможно
ц с ограниченными возможностями здоровья.

ции программы аспирантуры могут испол
нологии, в том числе дистанционные образов

пирантуры реализуется ИЛФ СО РАН самостоят
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 1.3.19. Лазерная физика: 

Трудоемкость 

в з.е. 

182 

иссертации 116 

 основные 
х научных 

60 

учного 6 

54 

ндидатских 23 

5 

5 

13 

23 
23 

8 
4 

240 

ляет 4 года. Обучение 

 лицами с ограниченными 
 освоения такой программы 

 и лабораторий в качестве 
ктику. 

аспирантуры с трудовой 
ой деятельности в случаях, 
соответствует требованиям 

ых технологий и учебно-
ирантуры осуществляется 
учающимися планируемых 
ожностей обучающихся из 
вья. 

использоваться различные 
разовательные технологии, 

остоятельно. 
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4. Порядок ра

Программа аспиран
требования к результатам
аспиранта, календарный у
разработанный в соответ
структуре программ подго
условиям их реализации, 
обучения, образовательных
и утвержденный приказом 

Разработчиками Пр
РАН. 

Индивидуальный п
выполнения научного исс
которых излагаются основ
освоения образовательно
указанных этапов и итогов

В программе аспир
результаты научной (нау
дисциплин, результаты про

В программе ас
исследовательская практик
единицах, последовательно
контактной работы обуча
самостоятельной работы а
практики указывается форм

В календарном уч
программы аспирантуры п
итоговую аттестацию, нау
также каникулы. Календар
СО РАН ежегодно. 

Рабочая программа 

- наименование дисц

- описание планируе

- содержание и стру

- соответствие резу
оценивания; 

- перечень основной
дисциплины; 

- перечень информ
образовательного процесса

- описание материа
образовательного процесса
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жение о порядке разработки программы подг

ных и научно-педагогических кадров в аспир

ок разработки и содержание программы аспи

пирантуры включает комплект документов, в
ьтатам ее освоения, содержащий индивидуа
ный учебный график, рабочие программы ди
оответствии с федеральными государственны
подготовки научных и научно-педагогических 
ации, срокам освоения этих программ с уче
ельных технологий и особенностей отдельных 
казом директора на основании решения Ученого

и Программы аспирантуры являются научные

ый план работы аспиранта включает в се
го исследования, план подготовки диссертац
основные научные результаты диссертации, а т
ельного компонента программы аспирант

овой аттестации аспирантов. 

аспирантуры определяются планируемые резу
 (научно-исследовательской) деятельности, 

ты прохождения практики. 

е аспирантуры указывается перечень 
рактика с указанием их объема в академическ
тельности и распределения по периодам обучен
обучающихся с преподавателем (по видам 
оты аспирантов в зачетных единицах. Для к

я форма промежуточной аттестации обучающих

м учебном графике указывается последоват
ы по годам включая теоретическое обучен

, научно-исследовательскую практику и науч
лендарный учебный график утверждается прик

амма дисциплины включает в себя: 

е дисциплины; 

анируемых результатов обучения по дисциплине

и структуру учебной дисциплины; 

 результатов контроля знаний по разным 

новной и дополнительной литературы, необх

нформационных технологий, используемых 
оцесса по дисциплине; 

атериально-технической базы, необходимой 
оцесса по дисциплине;  
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 аспирантуры 

тов, в которых определены 
ивидуальный план работы 

ы дисциплин и практики, 
твенными требованиями к 
ских кадров в аспирантуре, 
с учетом различных форм 
ьных категорий аспирантов 
ченого совета. 

учные сотрудники ИЛФ СО 

 в себя примерный план 
сертации и публикаций, в 
ии, а также перечень этапов 
ирантуры, распределение 

е результаты ее освоения - 
сти, результаты освоения 

нь дисциплин, научно-
мических часах и зачетных 
бучения, выделяется объем 
идам учебных занятий) и 
Для каждой дисциплины и 
ющихся.  

едовательность реализации 
бучение, промежуточные и 
и научные исследования, а 
я приказом директора ИЛФ 

плине, ее объем; 

зным шкалам и критерии 

необходимой для освоения 

емых при осуществлении 

имой для осуществления 
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- содержание и стру

- организацию научн

- контроль освоения
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- перечень основной
научно-исследовательской

- перечень информ
образовательного процесса
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образовательного процесса

Объем программы
включающей в себя все 
достижения планируемых р

В качестве унифици
обучающегося при ука
используются академическ
для образовательных про
унифицированной единиц
указании объема научного 

Программа аспира
экономики, техники, техн
государственных требован

Информация о Про
СО РАН в информационно

5. По

Порядок утверждени

- программа аспиран

- разработанную 
представляет заместитель
подготовке научных и науч

- на заседание У
аспирантуры: индивидуаль
практики, аспиранта, кален

- после принятия У
программы аспирантуры, о

Программа аспиран
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жение о порядке разработки программы подг

ных и научно-педагогических кадров в аспир

овия реализации Программ аспирантуры. 

амма научно-исследовательской практики вклю

е результаты обучения, объем; 

и структура научно-исследовательской практики

научно-исследовательской практики; 

оения программы; 

енивания; 

новной и дополнительной литературы, необх
ьской практики; 

нформационных технологий, используемых 
оцесса; 

атериально-технической базы, необходимой 
оцесса. 

аммы определяется как трудоемкость нагр
 все виды деятельности, предусмотренные 

емых результатов обучения. 

ифицированной единицы измерения трудоемко
 указании объема образовательного ком
ический час (45 минут) и зачетная единица тру
х программ эквивалентна 36 академическим
диницы измерения трудоемкости нагрузки

чного компонента Программы используется нед

спирантуры обновляется с учетом развити
, технологий и социальной сферы и (или) изм
бований и по иным причинам. 

о Программе аспирантуры размещается на офи
ионно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Порядок утверждения программы аспира

ждения Программы аспирантуры: 

спирантуры рассматривается на заседании Учен

ю программу аспирантуры на утвержден
титель директора по научной работе, кури
и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

ие Ученого совета предоставляются док
дуальный план работы аспиранта, рабочие про

 календарный учебный график; 

тия Ученым советом ИЛФ СО РАН реше
уры, она утверждается приказом директора. 

пирантуры хранится в учебно-методическом отд
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 включает: 

актики; 

необходимой для освоения 

емых при осуществлении 

имой для осуществления 

 нагрузки обучающегося, 
ные учебным планом для 

оемкости учебной нагрузки 
 компонента программы 
ца трудоемкости (ЗЕТ). ЗЕТ 
ческим часам. В качестве 
рузки обучающегося при 
ся неделя. 

азвития науки, культуры, 
и) изменений федеральных 

а официальном сайте ИЛФ 
рнет». 

спирантуры 

 Ученого совета;  

рждение Ученому совету 
 курирующий работу по 
нтуре;  

 документы программы 
ие программы дисциплин и 

решения об утверждении 

ом отделе.  


