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________________________________________________________________________________________________ 

Федеральное агентство научных организаций 

 
ИОФ РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

П Р И К А З 
 

13.02.2018 г. Москва № А-1802-13 

 

 

О Положении об аспирантской комиссии 

 

В связи с необходимостью создания коллегиального совещательного органа для 

решения вопросов, связанных с организацией образовательного процесса в аспирантуре 

ИОФ РАН 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое "Положение об аспирантской комиссии ИОФ РАН". 

2. Отменить приказ по ИОФ РАН № А-1609-15-02 от 15.09.2016 "О формировании 

программного комитета аспирантуры ИОФ РАН". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

аспирантурой С.В. Вышенского. 

 

 

ВРИО заместителя директора В.В.Глушков 

 

 

 

 

 

 

Исп. С.В.Вышенский 

Тел. 169 
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Положение об аспирантской комиссии ИОФ РАН 

(утв. приказом ИОФ РАН от 13.02.2018 № А-1802-13) 

 

Аспирантская комиссия ИОФ РАН (далее – Аспирантская комиссия) является 

коллегиальным совещательным органом, действующим на основе Федеральных нормативно-

правовых актов и локальных нормативных актов, регулирующих процесс подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИОФ РАН (далее – Нормативные акты). 

Аспирантская комиссия на основе коллегиального обсуждения дает рекомендации и 

выносит решения по вопросам, связанным с организацией процесса подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИОФ РАН. Вопросы, относящиеся к компетенции 

аспирантской комиссии, включают: 

• обсуждение проектов локальных нормативных актов ИОФ РАН по аспирантуре и 

системе подготовки диссертаций, 

• утверждение результатов вступительных экзаменов в аспирантуру ИОФ РАН, 

• утверждение результатов промежуточных аттестаций аспирантов ИОФ РАН, 

• утверждение результатов прикрепления к ИОФ РАН для подготовки 

кандидатской диссертации, 

• утверждение результатов прикрепления к ИОФ РАН для сдачи кандидатских 

экзаменов, 

• рассмотрение апелляций по результатам вступительных или кандидатских 

экзаменов, по результатам испытаний на государственной итоговой аттестации, 

• отбор кандидатов из числа аспирантов для получения некоторых видов 

стипендий Президента РФ или Правительства РФ, 

• отбор кандидатов на получение премий для научных руководителей по итогам 

календарного года, 

• утверждение общих образовательных программ аспирантуры, 

• оперативное принятие решений об изменении образовательных программ 

аспирантуры, 

• применение академических или дисциплинарных взысканий к аспирантам, 

• другие вопросы, связанные с процессом подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ИОФ РАН. 

Состав аспирантской комиссии утверждается приказом по ИОФ РАН. Из состава 

аспирантской комиссии приказом назначаются председатель, заместитель председателя и 

секретарь. При временном отсутствии председателя (заместителя председателя) или секретаря, 

устным или письменным распоряжением директора или заместителя директора, курирующего 

работу аспирантуры, может назначаться другой председатель или секретарь из числа 

участников аспирантской комиссии. В состав аспирантской комиссии приказом вводится не 

менее одного аспиранта ИОФ РАН. 

Аспирантская Комиссия не является собранием представителей подразделений ИОФ 

РАН. Она формируется из участников, которые продемонстрировали желание и способность 

находить конструктивные решения по вопросам, касающимся деятельности аспирантуры ИОФ 

РАН.  

Аспирантская комиссия проводит обсуждения и голосования в форме очного собрания 

или в форме электронного обсуждения и голосования. 
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При очном собрании аспирантской комиссии устанавливается кворум в 1/2 от 

списочного состава. При рассмотрении вопросов, связанных с государственной итоговой 

аттестацией, кворум устанавливается в 2/3 от списочного состава аспирантской комиссии. 

Порядок электронного голосования в аспирантской комиссии утверждается приказом по 

ИОФ РАН. 

На очное собрание аспирантской комиссии могут быть приглашены аспиранты, научные 

руководители, профессора и преподаватели аспирантуры ИОФ РАН, а также любые другие 

сотрудники ИОФ РАН и/или специалисты сторонних организаций, имеющие отношение к 

процессу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИОФ РАН. 

Для детального рассмотрения конкретного вопроса, аспирантская комиссия может 

сформировать рабочую группу и установить срок для ее работы. 

Если аспирантская комиссия обсуждает вопрос, непосредственно связанный с 

некоторым участником аспирантской комиссии, и при этом возникает конфликт интересов, то 

этот участник не голосует и не включается в рабочую группу по обсуждаемому вопросу. 

Для детального рассмотрения конкретного вопроса по аспирантуре устным или 

письменным распоряжением директора ИОФ РАН или заместителя директора, курирующего 

работу аспирантуры ИОФ РАН, может быть создана специальная комиссия (рабочая группа), 

которая рассматривает порученный ей вопрос вместо аспирантской комиссии, причем 

устанавливается срок ее работы. По данному вопросу специальная комиссия (рабочая группа) 

выполняет те же функции и наделяется теми же полномочиями, что и аспирантская комиссия. В 

состав специальной комиссии (рабочей группы) могут входить научные руководители, 

профессора и преподаватели аспирантуры ИОФ РАН, а также другие сотрудники ИОФ РАН 

и/или специалисты сторонних организаций, которые обладают компетенциями, необходимыми 

для решения данного вопроса. Из состава специальной комиссии (рабочей группы) 

назначаются председатель и секретарь. Специальная комиссия (рабочая группа) проводит не 

менее одного очного заседания. Кворум для специальной комиссии (рабочей группы) 

составляет 1/2 от списочного состава. 

Протокол аспирантской или специальной комиссии публикуется в закрытой части сайта 

аспирантуры ИОФ РАН, куда имеют доступ участники образовательного процесса в 

аспирантуре ИОФ РАН. Предварительные и рабочие материалы комиссий конфиденциальны и 

не должны распространяться за пределами комиссий или дирекции ИОФ РАН. Решение о 

широком обсуждении или о публикации отдельных материалов комиссий могут принять: 

аспирантская комиссия, директор или заместитель директора, курирующий работу 

аспирантуры. 

Если специальная комиссия (рабочая группа) не смогла принять решение по 

конкретному вопросу в установленные сроки, решение по этому вопросу принимает директор 

ИОФ РАН или заместитель директора, курирующий работу аспирантуры ИОФ РАН. 

Если аспирантская комиссия не смогла принять решение по конкретному вопросу в 

сроки, установленные нормативными актами или определяемые процессом подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИОФ РАН, решение по этому вопросу принимает 

директор ИОФ РАН или заместитель директора, курирующий работу аспирантуры ИОФ РАН. 

 

Проект подготовил 

заведующий аспирантурой С.В.Вышенский 

20.2.2018 


