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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - Положение) определяет правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (далее - программы аспирантуры), в государственном 

образовательном учреждение высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет» (далее КРСУ). 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 

19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего профессионального образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре», Устава КРСУ. 

1.3.  Программы аспирантуры реализуются в целях создания аспирантам 

условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 

подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на  
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соискание ученой степени кандидата наук. 

1.4. Программы аспирантуры КРСУ разрабатываются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). 

1.5.   К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

1.6.  Высшее образование по программам аспирантуры может быть 

получено: в очной и заочной формах обучения. Формы получения образования 

и формы обучения устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, 

утвержденными самостоятельно (далее вместе - образовательные стандарты). 

Допускается сочетание различных форм обучения, установленных 

образовательными стандартами. 

1.7.   Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

направления подготовки). 

1.8.   Программа аспирантуры имеет профиль (направленность) (далее - 

профиль), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и 

(или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности в рамках направления 

подготовки аспирантов и требования к результатам ее освоения. 

 1.9. В наименовании программы аспирантуры указываются 

наименование направления подготовки и профиль указанной программы. 

1.10. При осуществлении образовательной деятельности по программе  
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аспирантуры университет обеспечивает: 

- проведение занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 

научных и научно-практических семинаров, круглых столов и иных формах, 

устанавливаемых в рабочих программах; 

- проведение педагогической и научно-исследовательской практик; 

- проведение научных исследований, в рамках которых аспиранты 

занимаются научно-исследовательской деятельностью в соответствии с 

профилем программы аспирантуры, и осуществляется подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; 

- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 

осуществляется посредством текущего контроля, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации аспирантов. 

1.11.  Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с 

образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее соответственно 

- базовая часть и вариативная часть). 

1.12.   Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне 

зависимости от профиля программы аспирантуры, обеспечивает формирование 

у аспирантов компетенций, установленных образовательным стандартом, и 

включает в себя дисциплины, установленные образовательным стандартом (для 

программ аспирантуры, реализуемых в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, - дисциплины 

«Иностранный язык» и «История и философия науки» - объем и содержание  
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которых определяются университетом), и государственную итоговую 

аттестацию. 

1.13.   Вариативная часть программы аспирантуры направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным 

стандартом, а также на формирование у аспирантов компетенций, 

установленных университетом дополнительно и включает в себя дисциплины и 

практики, установленные учебным планом КРСУ. Содержание вариативной 

части формируется в соответствии с профилем программы аспирантуры. 

1.14.   Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины, 

входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также 

дисциплины, практики и научные исследования, входящие в состав 

вариативной части программы аспирантуры в соответствии с профилем 

(направленностью) указанной программы. 

 

2. Организация разработки и реализации программ аспирантуры 

2.1. Основная образовательная программа аспирантуры, (далее - ООП 

аспирантуры) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики ООП аспирантуры, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, научных 

исследований, методических материалов и иных компонентов. 

2.2. В ООП аспирантуры определяются: 
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- планируемые результаты освоения ООП аспирантуры - компетенции 

аспирантов, установленные ФГОС и дополнительные профессиональные 

компетенции, установленные КРСУ, с учетом профиля ООП аспирантуры; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине, педагогической и 

исследовательской практике и научным исследованиям; 

- знания, умения и опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

ООП аспирантуры. 

2.3. ООП аспирантуры представляет собой комплект документов, 

который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

2.4. Разработка и обновление программ аспирантуры ведется 

профильными кафедрами университета по соответствующим направлениям и 

профилям(направленностям) подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре, координируется отделом аспирантуры и докторантуры и 

проректором по научной работе. Программы и их составные части 

рассматриваются на Ученых советах факультетов и университета и/или НТС 

университета и утверждаются ректором (проректором по научной работе). 

2.5. Информация об ООП аспирантуры размещается на официальном 

сайте КРСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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2.6. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации ООП аспирантуры 

осуществляется исходя из необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом  
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индивидуальных возможностей аспирантов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 2.7. Объём ООП аспирантуры или её составной части определяется как 

трудоёмкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы 

(её составной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов 

обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудоёмкости учебной 

нагрузки обучающегося при указании объёма ООП аспирантуры и её составных 

частей используется зачетная единица. 

Зачетная единица для ООП аспирантуры эквивалентна 36 академическим 

часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 

астрономическим часам.  

Объём ООП аспирантуры в зачетных единицах и сроки получения 

высшего образования по ООП аспирантуры по различным формам обучения и 

при сочетании различных форм обучения устанавливаются образовательным 

стандартом. 

 2.8. Объём ООП аспирантуры не зависит от формы получения 

образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, 

особенностей индивидуального учебного плана. 

2.9. В срок получения высшего образования по ООП аспирантуры не 

включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

возраста трёх лет. 

2.10. Разработка и реализация ООП аспирантуры осуществляются с  
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соблюдением требований, предусмотренных законодательством РФ/КР об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 

 

3. Организация образовательного процесса по ООП аспирантуры 

3.1. В КРСУ образовательная деятельность по ООП аспирантуры 

осуществляется на русском языке. 

3.2. Образовательный процесс по программам  аспирантуры разделяется 

на учебные годы (курсы). Учебный год по очной и заочной формам обучения 

начинается, как правило, 1 сентября, (зачисление на 1 год обучения – с 1 

октября). В отдельных случаях возможен перенос срока начала учебного года по 

очной форме обучения не более чем на 2 месяца. 

3.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 6 недель. 

3.4. Перечень, трудоёмкость и распределение по периодам обучения 

дисциплин, практик, научных исследований, промежуточной аттестации 

аспирантов и государственной итоговой аттестации аспирантов определяются 

учебным планом ООП аспирантуры. На основе учебного плана для каждого 

аспиранта формируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает 

освоение ООП аспирантуры на основе индивидуализации её содержания. 

3.5. При зачислении аспиранту назначается научный руководитель. Не 

позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по ООП аспирантуры 

аспиранту утверждается тема научно-квалификационной работы (диссертации). 
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Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно-

квалификационной работы в рамках профиля (специальности) ООП  
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аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности 

КРСУ. 

3.6. Контроль по выполнению аспирантом индивидуального учебного 

плана осуществляет научный руководитель и заведующий кафедрой КРСУ, к 

которой прикреплен аспирант. 

3.7. Контроль качества освоения ООП аспирантуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию аспирантов. 

3.8. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

промежуточная аттестация аспирантов - оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения практик по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научных исследований. Промежуточная аттестация включает в 

себя: 

-  экзамены по специальной дисциплине, иностранному языку и истории и 

философии науки в форме кандидатского экзамена, 

-  зачетов по освоению дисциплин педагогического модуля, 

-  зачетов по освоению дисциплин вариативной части ООП аспирантуры, 

- аттестации в виде зачетов по результатам научного исследования и 

прохождения практик. 
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3.9. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий  
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получение высшего образования по ООП аспирантуры. 

3.10. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

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

отчисленным из КРСУ, выдается справка о сданных кандидатских экзаменах, 

справка об обучении или о периоде обучения (по запросу). 

 

4. Особенности организации образовательного процесса по ООП 

аспирантуры для иностранных граждан. 

 

4.1. Формы проведения вступительных испытаний для иностранных 

граждан - собеседование. В течение 2-х месяцев после зачисления аспиранты 

обязаны предоставить в отдел аспирантуры и докторантуры реферат по теме 

предполагаемого научного исследования, с отзывом научного руководителя. 

Утверждение темы научно-исследовательской работы (диссертации) 

аспиранта-иностранца после рассмотрения на заседании кафедры прикрепления 

происходит на научно-техническом совете (НТС) не позднее 3-х месячного 

срока с даты зачисления. 

4.2.   Аспиранты, поступающие в аспирантуру КРСУ за счет средств 

бюджета Российской Федерации и бюджета Кыргызской Республики, обучаются 

совместно с аспирантами, гражданами РФ, осваивают ООП аспирантуры в 

полном объеме. 
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4.3. Аспиранты - иностранные граждане - обучающиеся на договорной 

(платной) основе, осваивают ООП аспирантуры по индивидуальной траектории.  



КРСУ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Положение 

о порядке организации и осуществления образовательной 
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образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ГОУВПО КРСУ «КРСУ» 
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При этом возможно перераспределение учебной нагрузки в рамках вариативной 

части блока дисциплин, а также блоков практик и научно-исследовательской 

работы (научного исследования). Также возможны корректировки учебного 

плана в части сроков сдачи зачетов и экзаменов по изучаемым дисциплинам, 

практикам, и сроков необходимых требований к проводимым научным 

исследованиям. 

4.4. При обучении по индивидуальному учебному плану (с полным 

возмещением затрат) иностранных граждан, университет вправе продлить срок 

обучения для окончания проведения экспериментов, оформления расчетной 

части или на время защиты диссертации в диссертационных советах по 

согласованию с посольством соответствующей страны. 

 

5. Особенности организации образовательного процесса по ООП 

аспирантуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание высшего образования по ООП аспирантуры и условия 

организации обучения аспирантов с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются в соответствии с ООП аспирантуры КРСУ при наличии 

заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 

отсутствии противопоказаний для обучения в университете по программам 

подготовки кадров высшей квалификации. 

5.1. Образование аспирантов с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано совместно с другими обучающимися. 

5.3. Срок получения высшего образования по ООП аспирантуры лицами  



Положение 
о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ГОУВПО КРСУ «КРСУ» 
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СМК 
Лист из листов 

 

Изменения Дата  
 

 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по сравнению со 

сроком получения высшего образования по ООП аспирантуры по 

соответствующей форме обучения но не более, чем на 1 год, на основании 

письменного заявления аспиранта. 
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