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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И РЕЖИМЕ ЗАIIЯТИЙ
оБ).lIАющихся в АспирАнтурЕ
Федерального государственного бюджетного у{реждения науки
Института биологии рrввития им. Н.К. Кольцова РАН

(иБр рАн)

I. Общие положения
Настоящие Правила применJIются в соответствии с внешними и внутренними

нормативными

док}ментzll\.{и:

- Порялком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программilпл подготовки наlrщ16-педагогических кяцров в аспирантlре (приказ Минобрнауки
России от 19 ноября 2013 г. Jtlb 1259),
- Порядком приема на обуrение по образовательным програN{мам высшего образования программаNt подготовки наrшо-педzlгогических кадров в аспирантуре (приказ Минобрнауки
России от |2 января 201_7 r. No 13),
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. Jф
1383 (об уtверждении Положения о практике обl^rающихся, осваивilющих основные
профессиональные программы высшего образования>,
- Приложением JtlЪ 3 к прикчву Министерства здрrlвоохранения и соци.tльного развития РФ от

302н,
- Порядком кОб утверждении перечней вредньD( и (или) orтacнbD( производственньD(
факторов и
При
выполнении
KoTopbD(
проводятся
обязательные
предварительные
и периодические
РабОт,
медицинские осмотры (обследования),
12.04.2011

Jtlb

- И ПОРяДком проведения обязательньж предварительньIх и периодических медицинских
осмотроВ (обследований) рабОтников, занятьD( на тяжельIх работах'и на работах с вредными и
(ИЛИ) ОПаСныМи условиями труда> (утвержлены приказом Министерства здрilвоохранения и
соци€tльного рilзвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. Jtlb 302н, с r{етом изменений,
BHeceHHbIx приказом Министерства здравоохранениJI Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
Jtlb 296н),
- КОЛлектиВным договором ФГБУН ИБР РАН от 28.04. 2О16 r. (срок действия продлен
согласно.Щополнительному соглатrrению Ns 1 от 06.05. 2019 г. до 28.04. 2020 г,);
- Приложением J\Ъ 2 к Коллективному договору ФгБуН иБр рАН <Правила внугреЕнего
трудового
Федерального
государственного
дJIя Работников
бюджетного
распорядка
ГIРеЖДения науки Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РДН (ИБР РДН).

1.1. Аспирантура ИБР РАН является третьей ступенью высшего образования.
Преподавание в аспирантуре ИМЕТ РАН ведется на русском языке
1.2. Обучение в аспирантуре ИБР РАН осуществляется по специальностям (профилям
подготовки): 03.03.05 – биология развития, эмбриология, 03.03.04 – клеточная биология,
цитология, гистология, 03.03.01 – физиология и 03.02.07 – генетика по направлению подготовки
06.06.01 Биологические науки, укрупненной группы направления подготовки 06.06.00
Биологические науки. Подготовка в аспирантуре проводится по разработанным в ИБР РАН в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования основным профессиональным образовательным программам.
1.3. Возможна подготовка в аспирантуре ИБР РАН по нескольким профилям
(специальностям) подготовки, как на основе научно-педагогических кадров ИБР РАН, так и с
привлечением профильных специалистов из других научно-образовательных организаций на
основе договора о научно-образовательном сотрудничестве.
1.4. Обучение в аспирантуре ИБР РАН осуществляется в очной и заочной формах.
Нормативный срок обучения по очной форме обучения составляет 4 года, по заочной – 5 лет.
Объем программы аспирантуры независимо от формы обучения согласно ФГОС составляет 240
зачетных единиц.
1.5. Возможно ускоренное обучение в очной аспирантуре по индивидуальному плану
минимум в течение 3 лет и 3 месяцев с тем, чтобы объем программы не превышал 75 зачетных
единиц за один учебный год.
1.6. Положение о режиме занятий обучающихся в аспирантуре ИБР РАН (далее Положение) определяет продолжительность, периодичность и условия проведения учебных
занятий, аттестационных испытаний и каникул, регламентирует объем учебной нагрузки,
режим занятий и отдыха обучающихся.
1.7. Соблюдение режима занятий обязательно для каждого обучающегося в ИБР РАН с
момента зачисления и до окончания обучения.
II. Организация и осуществление образовательного процесса
2.1. При приеме на обучение по очной форме обучения (с отрывом от производства)
помимо приказа о зачислении, назначении научного руководителя(ей) и стипендии
производится запись в трудовую книжку об обучении в аспирантуре ИБР РАН. Аспирант
любой формы обучения обязан соблюдать Правила внутреннего распорядка ИБР РАН.
2.2. В ИБР РАН организована пропускная система. Всем аспирантам как очной, так и
заочной форм обучения оформляются пропуска для прохода в корпуса ИБР РАН.
2.3. За каждым аспирантом при зачислении закрепляется рабочее место, компьютер или
доступ к компьютеру в оговоренные часы работы, оформляется доступ в столовую для питания
в учреждение, имеющее договор с ИБР РАН о данных услугах, иногородним аспирантам
предоставляется места для проживания в гостиницах «Домах аспирантов и стажерах» ФГУП
ЖКУ РАН, льготный проезд по соглашению с Государственным унитарным предприятием
города Москвы «Московский социальный регистр» (ГУП МСР).
2.5. Аспиранты проходят начальный, текущий и плановый инструктажи по технике
безопасности, вводный и плановые инструктажи по пожарной безопасности в соответствии с
Коллективным договором ИБР РАН. При необходимости проводятся инструктажи при работе
на оборудовании Центра коллективного пользования ИБР РАН ответственными лицами по
эксплуатации этого особо ценного оборудования.
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2.6. При поступлении в аспирантуру аспиранты проходят первичный, в последующие годы
обучения плановые медицинские осмотры, в соответствии с Коллективным договором ИБР
РАН.
2.7. Аспиранты проходят процедуру аттестации рабочих мест в соответствии с
Коллективным договором ИБР РАН.
2.8. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам
обучения:
- учебным годам (курсам);
- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов - семестрам (2 семестра в рамках
курса).
2.9. Выделение периодов обучения в рамках курсов осуществляется в соответствии с
календарными учебными графиками. Учебный год состоит, как правило, из двух семестров, в
каждом из которых учебным планом предусмотрен контроль результатов обучения промежуточная аттестация. Учебный год пятого года обучения в заочной аспирантуре состоит
из 1 семестра.
2.10. Для аспирантов очной формы обучения в учебном году устанавливаются каникулы
общей продолжительностью не менее 6 недель. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по
заочной форме обучения, имеют право на ежегодные дополнительные отпуска по месту работы
продолжительностью тридцать календарных дней с сохранением средней заработной платы.
2.11. Учебный год в ИБР РАН для аспирантов очной и заочной форм обучения начинается
не позднее 1 ноября (срок начала учебного года по очной и заочной форме обучения может
быть перенесен от даты 1 сентября не более чем на 2 месяца) и заканчивается согласно
рабочему учебному плану по конкретному направлению подготовки и направленности в
соответствии с утвержденными календарными учебными графиками.
2.12. В Институте устанавливается шестидневная учебная неделя, суббота, как правило,
отводится под самостоятельную работу по образовательной программе.
2.13. Организация учебного процесса в аспирантуре ИБР РАН по реализуемым основным
профессиональным образовательным программам (ОПОП) регламентируется учебными
планами, календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий для каждой формы
обучения и профиля подготовки на основе ФГОС ВО.
2.14. Учебные занятия в аспирантуре проводятся по расписанию, составленному в
соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками. Расписание учебных
занятий является завершающим этапом планирования учебного процесса.
Расписание занятий утверждается методистом организатором образовательной
деятельности.
2.15. При составлении расписания для обучающихся учитываются действующие
санитарно-гигиенические нормы и требования Трудового Кодекса РФ.
2.16. В расписании содержится информация о дате, времени, виде занятий для каждого
курса обучения и направленности подготовки. Занятия проводятся в отведенных помещениях –
большой и малый конференц-залы.
2.17. При индивидуальном плане обучения (причины: экспедиции, стажировки, участие в
конференциях и пр.) аспирант согласовывает с преподавателем (ями) индивидуальный график
освоения программы занятий на основе самостоятельно выполняемых заданий.
2.18. Учебное расписание составляется на семестр, научно-организационный отдел
доводит до сведения обучающихся расписание занятий на следующий семестр не позднее 3-х
дней до начала занятий. Учебное расписание размещается на сайте ИБР РАН.
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2.19. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляется
сотрудниками научно-организационного отдела
2.20. В аспирантуре ИБР РАН используются следующие регламентированные учебными
планами и программами виды занятий и контроля: лекция, консультация, семинар,
лабораторно-практическое занятие, тестирование, самостоятельная работа, реферат,
исследовательское задание, учебная практика, производственная практика, научноисследовательская деятельность и подготовка выпускной квалификационной научной работы
(диссертации), научный доклада об основных результатах подготовленной выпускной
квалификационной научной работы, экзамены (в том числе кандидатские и государственный
итоговый), зачеты, дифференцированные зачеты.
III. Распорядок квалификационной подготовки аспирантов и регламент занятий
3.1. Распорядок и режим работы и отдыха сотрудников ИБР РАН закреплен в разделе № 5
«Рабочее время и время отдыха» «Правила внутреннего трудового распорядка для Работников
ИБР РАН (Приложение № 2 к Коллективному договору ФГБУН ИБР РАН).
3.2. Подготовка аспирантов и график преподавательской деятельности организован
согласно нормативам образовательного процесса. При 52 неделях учебного года не менее 6
недель отводятся на каникулы аспирантов – июль, август. С учетом в среднем 28-20
праздничных дней и новогодних каникул в году, продолжительность учебного года при очной
форме обучения составляет 42 недели.
3.3. Максимальный объем учебной нагрузки для аспирантов, обучающихся по очной и
заочной формам, а также получающих образование в сокращенные сроки при ускоренном
обучении, не может превышать 54 академических часа в неделю, включая все виды его
контактной и самостоятельной работы. Институт имеет право перераспределять объем занятий
обучающихся в неделю в зависимости от курса и программы обучения.
3.3. Для оптимизации эксплуатации помещений Института временной дневной график
обучения аспирантов согласован с графиком работы категорий работников в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка ИБР РАН (Приложение № 2 Коллективного
договора).
Для всех категорий сотрудников проход в корпуса ИБР РАН разрешен с 8:00 до 22:00. При
необходимости работы в большем интервале времени, в выходные и праздничные дни,
руководители лабораториями (группами) оформляют списки для индивидуального режима
работы. Для аспирантов 3-4 курсов подготовки разрешается индивидуальный режим работы.
3.4. Регламент учебных занятий предусматривает время начала и окончания занятий.
Время начала и окончания проведения учебных занятий определяется данным положением, в
соответствии с режимом работы ИБР РАН и составляет период с 10:00 до 20:00 (10:00-18:10
(основные учебные часы) при пятидневной трудовой неделе. Суббота – день консультативных
занятий и самостоятельной работы в период с 10:00 до 16:00.
3.5. Для всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45
минут. Одно аудиторное занятие по дисциплине, как правило, включает два академических
часа. Перерыв между ними составляет 5 минут.
3.6. Примерный регламент занятий аспирантов ИБР РАН приведен в таблице № 1. В связи
с тем, что подготовка аспирантов в ИБР РАН проходит на основе индивидуальнодифференцированного подхода, необходимости качественно проходить исследовательскую
подготовку и проводить исследования по теме диссертации, регламент занятий по
договоренности с преподавателем (ями), аспирантом (ами) представлен тремя блоками:
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- блок № 1 (занятия – утро-день),
- блок № 2 (занятия днем),
- блок № 3 (занятия день – вечер).
При этом, расписание для освоения дисциплины составляется с учетом стабильности
занятия в одни и те же часы в течение недель подготовки.
Таблица № 1
Примерный регламент занятий аспирантов ИБР РАН
Время занятий

Порядковый номер занятия

Время возможного перерыва на
обед (1 занятие)

БЛОК № 1
10:00-11:30

1

11:40-13:10

2

11:00-12:30

3

12:40-14:10

4
БЛОК № 2

12:00-13:30

1

13:40-15:10

2

14:00-15:30

3

15:40-17:10

4
БЛОК № 3

14:00-15:30

1

15:40-17:10

2

15:00-16:30

3

16:40-18:10

4

Для аспирантов могут устанавливаться индивидуальные условия посещения конкретных
видов учебных занятий, проведения практики и аттестации.
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IV. Организация и проведение промежуточной аттестации
4.1. В промежуточную аттестацию аспиранта входят зачеты и экзамены, сдаваемые
аспирантом в периоды, определенные календарным графиком.
4.2. Расписание зачетов и экзаменов составляется сотрудниками научно-организационного
отдела не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации и утверждается
методистом организатором образовательной деятельности.
4.3
Изменение расписания зачетов и экзаменов по служебной записке преподавателя
проходит при согласовании с научно-организационным отделом, изменения в расписании
утверждаются аналогично п. 4.2.
4.4. В один день планируется проводить не более двух зачетов, не более одного экзамена.
При проведении промежуточной аттестации зачеты и экзамены могут проводится в смешанном
режиме.
4.5. Процедура промежуточной аттестации аспирантов ИБР РАН проводится по
завершению каждого из двух семестров подготовки. Проводится комплексная оценка
аспирантов по трем основным направлениям их деятельности – форумной, научнообразовательной и результирующей научно-исследовательской деятельности согласно форме
индивидуального плана. На начальном этапе мнение об аттестации аспиранта по итогам работы
в семестре высказывает научный руководитель (и) отметкой в отчете, который формируется
аспирантом в индивидуальном плане. На втором этапе решение об аттестации (не аттестации)
аспиранта научным руководителем согласовывается с методистом организатором
образовательной деятельности. На заключительном этапе решение об аттестации (или не
аттестации) аспиранта принимается Ученым советом ИБР РАН.
Способы и формы оценки и контроля деятельности аспирантов закреплены в Положении о
способах оценки работы аспирантов и проведения аттестации аспирантов Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института биологии развития им. Н.К.
Кольцова РАН (ИБР РАН).
4.6. Освоение образовательных программ высшего образования завершается процедурой
государственной итоговой аттестации, которая проводится в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации аспирантов Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАН)

Действующее Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению решением
Ученого совета ИБР РАН - Протокол № 7 от 26 июня 2018 г.
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