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1.5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура), в том числе лица, имеющие 

образование, полученное в иностранном государстве, признанное в Российской Федерации. 

1.6. В рамках освоения программ аспирантуры аспирант под руководством научного 

руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую) деятельность с целью 

подготовки диссертации к защите. 

Подготовка диссертации к защите включает в себя: 

- выполнение индивидуального плана научной деятельности; 

- написание, оформление и представление диссертации для прохождения итоговой 

аттестации. 

1.7. В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности, 

предусмотренной пунктом 1.6 настоящего Положения, аспирант решает научную задачу, 

имеющую значение для развития соответствующей отрасли науки, либо разрабатывает 

новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

1.8. В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности, 

предусмотренной пунктом 1.6 настоящего Положения, аспирант имеет право на: 

а) подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и симпозиумах и иных 

коллективных обсуждениях; 

б) подачу заявок на участие в научном и научно-техническом сотрудничестве (стажировки, 

командировки, программы "академической мобильности"); 

в) участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств 

соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации; 

г) доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не 

содержит сведений, относящихся к государственной и иной охраняемой законом тайне; 

д) публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических результатов, если 

они не содержат сведений, относящихся к государственной и иной охраняемой законом 

тайне. 

1.9. Научный руководитель аспиранта должен: 

-  иметь ученую степень доктора наук, или в отдельных случаях по решению Центра ученую 

степень кандидата наук, или ученую степень, полученную в иностранном государстве, 

признаваемую в Российской Федерации; 

- осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) по соответствующему направлению исследований в 

рамках научной специальности за последние 3 года; 

- иметь публикации по результатам осуществления указанной научной (научно-

исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и (или) зарубежных 

научных журналах и изданиях; 

- осуществлять апробацию результатов указанной научной (научно-исследовательской) 

деятельности, в том числе участвовать с докладами по тематике научной (научно-

исследовательской) деятельности на российских и (или) международных конференциях, за 

последние 3 года. 

Порядок привлечения лиц, имеющих ученую степень кандидата наук, к научному 

руководству аспирантами (адъюнктами), а также требования к публикациям, указанным в 

пункте 1.9, определяются в соответствии с порядком назначения научного руководителя, 

утверждаемым локальным нормативным актом Центра. 

1.10. Научный руководитель: 

а) оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и составлении 

индивидуального плана научной деятельности; 



3 

 

б) осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью 

аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении экспериментов, технических 

разработок, при проведении наблюдений и измерений, изучении научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике), 

направленной на подготовку диссертации; 

в) консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к защите; 

г) осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом текста 

диссертации, а также текстов научных статей и (или) докладов, подготовленных 

аспирантом в рамках выполнения индивидуального плана научной деятельности, для 

представления на конференциях, симпозиумах и других коллективных обсуждениях; 

д) осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуального плана научной 

деятельности. 

1.11. Центр оказывает содействие аспиранту: 

- в направлении аспиранта для участия в научных мероприятиях (конференциях, форумах, 

симпозиумах и т.д.), в том числе с докладом по теме диссертации; 

- в направлении аспиранта для участия в мероприятиях в рамках научного и научно-

технического сотрудничества (стажировки, командировки, программы "академической 

мобильности"). 

Центр имеет право привлекать аспиранта к участию в научной (научно-

исследовательской) деятельности Центра, в том числе в научных и научно-технических 

проектах, инновационных проектах, выполняемых Центром за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, грантов и иных источников 

финансового обеспечения научной (научно-исследовательской) деятельности. 

1.12. Центр вправе принять аспиранта на должность в соответствии со штатным 

расписанием, в том числе на должность научно-вспомогательного персонала, учебно-

вспомогательного персонала, инженерно-технических работников, а также на должность 

педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, и 

научного работника, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае освоения программы аспирантуры на основании договора о целевом 

обучении Центр - заказчик целевого обучения вправе трудоустроить аспиранта. 

 

2 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам аспирантуры  

 

2.1. Освоение программ аспирантуры осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.2. Процесс освоения программ аспирантуры разделяется на курсы и составляет 3 

года, осуществляется в очной форме. Дата начала освоения программы аспирантуры 

определяется Центром самостоятельно. 

2.3. Программа аспирантуры включает в себя: 

1) научный компонент; 

2) образовательный компонент; 

3) итоговую аттестацию. 

2.4. В Центре установлены следующие направленности (профили) программы 

аспирантуры: 

- 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и 

производства продукции животноводства 

- 4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных 

2.5. Программа аспирантуры включает в себя комплект документов, содержащий 

план научной деятельности, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин (модулей) и практики. 

План научной деятельности включает в себя: 
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- план выполнения научного исследования,  

-план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации, а также перечень этапов освоения научного компонента 

программы аспирантуры, распределение указанных этапов и итоговой аттестации 

аспирантов. 

Учебный план включает: 

- перечень дисциплин (модулей) 

- распределение курсов дисциплин (модулей) 

- практики. 

В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее освоения - 

результаты научной (научно-исследовательской) деятельности, результаты освоения 

дисциплин (модулей), результаты прохождения практики. 

Информация о программе аспирантуры размещается на официальном сайте Центра 

fncbst@mail.ru  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.6. Прием в Центре для освоения программ аспирантуры осуществляется на 

конкурсной основе. 

2.7. При реализации программы аспирантуры Центр обеспечивает: 

а) условия для осуществления аспирантами научной (научно-исследовательской) 

деятельности в целях подготовки диссертации, в том числе доступ к информации о научных 

и научно-технических результатах по научным тематикам, соответствующим научной 

специальности, по которой реализуется программа аспирантуры, с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне, и доступ к научно-исследовательской 

и опытно-экспериментальной базе, необходимой для проведения научной (научно-

исследовательской) деятельности в рамках подготовки диссертации; 

б) условия для подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов; 

в) проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в формах, устанавливаемых 

Центром; 

г) условия для прохождения аспирантами практики; 

д) проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации аспирантов и итоговой аттестации 

аспирантов. 

2.8. Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы 

аспирантуры, установленной в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, 

аспиранту назначается научный руководитель, утверждается индивидуальный план работы, 

включающий индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный учебный 

план (далее - индивидуальный план работы), а также тема диссертации в рамках программы 

аспирантуры (адъюнктуры) и основных направлений научной (научно-исследовательской) 

деятельности Центра. 

Порядок назначения научного руководителя, порядок утверждения 

индивидуального плана работы и темы диссертации аспиранта определяются локальными 

нормативными актами Центра. 

Назначение научного руководителя осуществляется на основании письменного 

согласия кандидата на должность научного руководителя. 

Если программой аспирантуры предусмотрено проведение аспирантом 

междисциплинарных научных исследований или при реализации программы аспирантуры 

используется сетевая форма, аспиранту разрешается иметь 2 научных руководителей или 

научного руководителя и научного консультанта, в том числе одного из числа работников 

другой организации. Научный консультант должен иметь ученую степень кандидата наук, 

или ученую степень доктора наук, или ученую степень, полученную в иностранном 

государстве, признаваемую в Российской Федерации. 
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Число аспирантов, научное руководство которыми одновременно осуществляет один 

научный руководитель, определяется локальным нормативным актом Центра. 

2.9. Индивидуальный план научной деятельности предусматривает осуществление 

аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, направленной на 

подготовку диссертации в соответствии с программой аспирантуры. 

Индивидуальный план научной деятельности формируется аспирантом совместно с 

научным руководителем. 

Индивидуальный учебный план предусматривает освоение образовательного 

компонента программы аспирантуры на основе индивидуализации его содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта. 

Аспирант обязан добросовестно осваивать программу аспирантуры, выполнять 

индивидуальный план работы. 

2.10. При освоении программы аспирантуры аспирант имеет право на зачет Центром 

результатов научной (научно-исследовательской) деятельности, результатов освоения 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, в том числе 

освоенных в других организациях. 

2.11. Аспиранту в учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 6 и не более 8 недель. 

Аспиранту после прохождения итоговой аттестации предоставляются по его 

заявлению дополнительные каникулы в пределах срока освоения программы аспирантуры, 

по окончании которых производится отчисление аспиранта в связи с завершением освоения 

программы аспирантуры. 

2.12. В срок освоения программы аспирантуры не включается время нахождения 

аспиранта в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

2.13. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению 

программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при условии 

завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности по 

личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным руководителем, аспиранту 

предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации. 

2.14. Аспирант, отчисленный с Центра по его инициативе до завершения освоения 

программы аспирантуры, имеет право на восстановление для освоения указанной 

программы в Центре в течение 5 лет после отчисления при наличии в ней свободных мест 

и с сохранением прежних условий освоения программ аспирантуры, но не ранее 

завершения курса, в котором такой аспирант был отчислен. 

 

3 Порядок осуществления контроля за подготовкой научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре и проведения итоговой аттестации по 

программам аспирантуры  

 

3.1. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и итоговую аттестацию 

аспирантов. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов проведения 

научных исследований, освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в 

соответствии с индивидуальным планом научной деятельности и индивидуальным 

учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной деятельности 

аспиранта проводится с участием научного руководителя. 

Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным выполнением 

аспирантом индивидуального плана научной деятельности. 
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3.3. Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку результатов 

осуществления этапов научной (научно-исследовательской) деятельности, результатов 

освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в соответствии с индивидуальным 

планом научной деятельности и индивидуальным учебным планом. 

Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке результатов освоения 

дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках промежуточной аттестации. 

Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель представляет в период проведения промежуточной 

аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом 

этапов научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной деятельности, 

установленное во время промежуточной аттестации, признается недобросовестным 

выполнением аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и является 

основанием для отчисления аспиранта с Центра. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям) образовательного компонента программы 

аспирантуры или не прохождение такой промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Аспирант не ликвидировавший в установленный срок академическую 

задолженность, отчисляется с Центра как не выполнивший обязанность по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению индивидуального 

учебного плана. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации, за исключением 

кандидатских экзаменов, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

аспирантов устанавливаются локальными нормативными актами Центра. 

3.4. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике". 

3.5. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 

индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите. 

3.6. Итоговая аттестация является обязательной. 

3.7. Центр дает заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической 

политике" (далее - заключение), которое подписывается директором Центра или по его 

поручению заместителем. 

Для подготовки заключения возможно привлечение членов совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности 

диссертации. 

В заключении отражаются личное участие аспиранта  в получении результатов, 

изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом 

исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, 

соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом "О науке и государственной научно-технической политике", научная 

специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует 

диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к 

публикации и (или) опубликованных аспирантом. 

3.8. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе 

аспирантуры (далее - выпускник), не позднее 30 календарных дней с даты проведения 

итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры. 



3.9, Acunpanrarvr, ne npo[reArrrr4M tlTofoByro arrecraqurc, a raKx(e acnl4paHTaM,

ocBot4BruprM rracrb rrporpaMMbr acfl]rpauTyprr ra (unu) orrII4cneHHbIM I43 opraHu3allkrkr, Bbrl.aercfl

cnpaBKa o6 ocBoeHlrlr [porpaMM acrrupaHTypbr vtrv o [epl4oAe ocBoeHll-s [porpaMM

acrurpaHTypbr.

Acnupaurana, rroJrfrvBrrrrrM Ha prroronofi arrecrallurl HeyAoBnerBopI,ITenbHbIe

pe3ynbrarbr, BbrAaercfl crrpaBKa o6 ocBoeHr.rn ilporpaMM acrllrpaHTypbl, caMocrosreJlbHo

yaraHaBnkrBaeMoMy opranusaqxeft, a raKxe 3aKJIIorIeHI4e, coAepxalqee un(foprvrauuro o

HecoorBerc'rBntr rtrcceprarluu Kpvrepr4rM, ycraHoBneHHrIM B coorBerc'tBvtvt c Oe4epalrHuu

3aKoHoM " O Hayxe 14 focyAapcrnenuoft Hayuno-Texnraqecr<ofi ror[TZKe".
3.10. He AorrycKaerc.rr B3urMaHlre rrJrarbr c acnLIpaHToB 3a npoxox.4eHne uroroeofi

aTrecTaur.ru IIo [pofpaMMaM acrlltpaHTypbl.

4. IlopngoK corrpoBoxcAeHus Jrr{q, ycrremHo rrpomeArrr[x lrroroByrc arrecrarlrlrc rro

rrpofpaMMaM acnupaHTypBr, IIpu [peAcTaBJreHnu IIMI{ Ar{CCepTaIIurr K 3alrlrrTe

4.1. I{eurp B[paBe [peAocraBrirrb BbrrrycKHLrKaM corrpoBoxAenlle rrpu [pe.4craBneHl4t4

r4Mt4 Arrccepraur{fi K 3aIqI,ITe (4anee - conpoBoxAenue).

4.2. ConpoBoxAeH[e BbrrrycKHr{Ka ocyrqecrBr.rrercs B TeqeHI4e cpoKa, cocraBJl{Iotqero He

6olee 1 naneugapuofo foAa nocne 3aBeprrreH[r ocBoeHllfl rIporpaMMEI ac[[pauTypbl.

4.3. ConpoBoxAeHr{e BbrnycKHr.rKa ocyrqecrBJlterc{ rlo ero nurlHoMy 3atBJleHvro B

{enrpe, n xoropoft oH ocyrqecrBJr.rrJr o6yvenue ilo rporpaMMaM acrlrpaHTypbl, u o$opltlxercx

JroKanbnbrM axroM I-\enrpa.

3assreHze o colpoBo)r(AeHr4r,r fipeAcraBnflercfl BbIrIycKHI4KoIr,r n I-{enrp ne uosAHee 30

KaJreHAapHrx Aneft rrocJle rrpoxoxAeHns. LrM I,rroroeoft arrecraulll{.

4.4. Ha nepr{oA corrpoBoxAenux I{enrp BlpaBe rlpeAocraBzTb BbITIycKHLIKy Aocryrl K

zn(fopuauraonno-o6pasosaremHoft cpeAe v yre6no-ueroAllqecKllM MarepI,IaJIaM,

6rE6nraoreqnrrnr $on4 av u 6u6ttuoreqHo-clpaBoqublM clzcreMaM.

4.5. IJeHrp oKil3brBaer BbrnycKHLrKy corpoBoxAeHlle no (fopulEpoBaHllro KoMIIJIeKTa

AoKyMeHToB, npeAycMorpeHHbx [epe.{HeM, yrBepxAeHnrnra MranracrepcrBoM HayKI{ I,I Bblcrxero

o6pa3onanus, Poccuitcrofi (DeleparJnvr, Anr rrpeAcraBJleHplt AI,IccepraIIrLI B coBer no 3aIrII4re

Avcceprarluft na cor4cKaHr4e yrenofi crerreHl,I Kal4kr4ara HayK, Ha col4cKaHue yreuoft creneHll

AOKTOpa H&IK,3 TOM rrlroJre K [peABapvrenbHoMJ paccMoTpeHl{Io.

4.6. BsulaaHr.re c BbrrrycKHr.rKa flJrarbr 3a corrpoBoxAenl4e He AorlycKaerct.

Pyroeo4rarenl HayqHo-o6pasonarenbHoro IIeHrpa /;*
l_/

Ir1.B. Mapr<oea

E.A. Cprgona

IO.A. fopnocraena

C.A. A-nexcauApoBaPyxoro4zreJrb KaApoBoft cnfx6rr e-..re"ft


