


1. Для  аспирантов  очной  аспирантуры  за  счёт  средств  бюджета  весь  учебный  процесс
(лекции, семинары, зачёты, экзамены) осуществляется на бесплатной основе.

2. Аспиранты  очной  аспирантуры  за  счёт  средств  бюджета  пользуются  бесплатно
оборудованием  и  приборным парком  Института,  лабораторными  приборами,  учебно-
методическими разработками, библиотекой, а также публикуют свои научные статьи в
изданиях на бесплатной основе.

3. Каждому  аспиранту  одновременно  с  его  зачислением  в  аспирантуру  утверждается
Директором  ИНЭОС  РАН  из  числа  докторов  наук  или  профессоров  научный
руководитель.  В  отдельных  случаях  по  решению  Ученого  совета  к  научному
руководству  подготовкой  аспирантов  могут  привлекаться  кандидаты  наук
соответствующей  специальности,  как  правило,  имеющие  ученое  звание  доцента
(старшего научного сотрудника).

4. Учёным  советом  ИНЭОС  РАН  по  представлению  заведующего  лабораторией  или
научного руководителя в срок не позднее 1-го месяца со дня зачисления утверждаются
научная специальность и тема диссертационного исследования.

5. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных специальностей, 
разрешается иметь двух научных руководителей или руководителя и консультанта, один 
из которых может быть кандидатом наук.

6. Аспирант имеет право:

 участвовать  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  научно-
исследовательской,  научно-технической,  экспериментальной  и  инновационной
деятельности ИНЭОС РАН под руководством научных сотрудников Института;

 быть направленным для обучения и (или) проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического 
обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая 
образовательные организации высшего образования и научные организации 
иностранных государств; 

 на командировки, в том числе в высшие учебные заведения и научные центры 
иностранных государств, для проведения работ по избранным темам научных 
исследований наравне с научными работниками ИНЭОС РАН.

 выбора  факультативных  (необязательных  для  данного  направления  подготовки)  и
элективных  (избираемых  в  обязательном  порядке)  учебных  предметов,  курсов  и
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Отделом подготовки научных кадров
на основании образовательных программ.

7. Иногородним предоставляется общежитие.

8. Срок  обучения  в  очной  аспирантуре  за  счет  средств  бюджета  продляется  приказом
Директора  Института  на  время  академического  отпуска  по  беременности  и  родам,  а
также  на  период  болезни  продолжительностью  свыше  месяца  при  наличии
соответствующего  медицинского  заключения  в  пределах  средств  стипендиального
фонда.



9. Аспирант,  отчисленный  из  аспирантуры  до  окончания  срока  обучения,  может  быть
восстановлен  на  оставшийся  срок  обучения  приказом  Директора  Института  в  счет
имеющихся средств.

10. Перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую  образовательную
программу  соответствующего  уровня,  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования.

11. В  случае  прекращения  деятельности  Института,  аннулирования  соответствующей
лицензии учредитель Института МИНОБР РОСИИ обеспечивает перевод по заявлению
обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
основным  образовательным  программам  соответствующих  уровня  и  направленности.
Порядок  и  условия  осуществления  такого  перевода  устанавливаются  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования.

3. Меры социальной поддержки и стимулирования

12. На аспирантов  распространяются  все  меры социальной  поддержки,  предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами  субъектов  Российской  Федерации,  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления, локальными нормативными актами.

13. Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре,  при  условии  выполнения
индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штатную должность или
часть штатной должности. 

14. Директор  Института  может  устанавливать  надбавки  к  стипендиям  аспирантов  без
ограничения их предельных размеров. Аспирантам в установленном порядке могут быть
назначены государственные именные стипендии. 

15. Аспиранты в праве: 

 получать  материальную  помощь  и  другие  денежные  выплаты,  предусмотренные
законодательством об образовании;

 получать поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

 пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными нормативными актами,  лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Института.


