Свод документов, регламентирующих порядок организации
и практического осуществления подготовки кадров высшей квалификации
по основным образовательным программам высшего образования —
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт химической биологии и фундаментальной медицины
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИХБФМ СО РАН)
№
нормативного
Наименование документа
документа
Постановления Правительства Российской Федерации, приказы Минобрнауки России
и Министерства науки и высшего образования РФ
273
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
869
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г.
№ 869 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)»
871
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г.
№ 871 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)»
464
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.04.2015 г.
№ 464 «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)»
Проект
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ
«Об утверждении профессионального стандарта «Научный работник
(научная (научно-исследовательская) деятельность)» (подготовлен
Минтрудом России 05.09.2017 г.)
608н
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»
1259
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г.
№ 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего

№
п/п

1
2

3

4

5

6

7

8

373

9

582

10

785

11

1968

12

1061

13

1288

14

842

образования — программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2016 г.
№ 373 «О внесении изменений в п. 10 Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,
утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ
от 19.11.2013 г. № 1259
Постановление Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации»
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации»
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки,
Приказ № 1968 от 27.11.2017 г. «О внесении изменений
в требования к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 г. № 785»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г.
№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования»
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2016 г. № 1288
«Об установлении соответствия... направлений подготовки высшего
образования — подготовки кадров высшей квалификации
по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре..., перечни которых утверждены приказом
Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061, научным
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени,
утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 г.
№ 59»
Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней»
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15

335

16

124

17

899

18

1390

19

1663

20

1383

21

1225

22

13

23

247

Постановление Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335
«О внесении изменений в Положение о присуждении ученых
степеней»
Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124
«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального
и (или) высшего образования»
Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2013 г. № 899
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»
Постановление Правительства Российской Федерации
от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»
Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 г. № 1663
«Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г.
№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные программы
образовательные программы высшего образования»
Приказ Минобрнауки России от 15.12.2017 г. № 1225 «О внесении
изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования, утвержденные приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 г. № 1383»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования —
программам подготовки научно- педагогических кадров
в аспирантуре»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г.
№ 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня»
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Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 г. № 248 «О порядке и
сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
Приказ Минобразования и науки РФ от 13.03.2013 г. № 455
«Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г.
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»
Письмо Минобрнауки России от 26.06.2003 г. № 14-55-784ин/15
«О примерных нормах времени для расчета объема учебной работы
и основных видов учебно- методической и других работах,
выполняемых профессорско-преподавательским составом
образовательных учреждений высшего и дополнительного
профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г.
№ 1100 «Об утверждении образцов и описаний документов
о высшем образовании, о квалификации и приложений к ним»
Приказ Минобрнауки РФ от 13.02.2014 г. № 112 «Об утверждении
порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов»
Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 481 «О внесении
изменений в некоторые приказы Минобрнауки России»
Приказ Минобрнауки России от 16.05.2014 г. № 546 «О внесении
изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи документов
о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г.
№ 112»
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2016 г. № 352 «О внесении
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи документов
о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 г.
№ 112»
Письмо Минобрнауки России от 30.06.2017 г. № 05-6777
«О заполнении дипломов об окончании аспирантуры (адъюнктуры)»
Приказ Минобрнауки России от 29.11.2016 г. № 1487 «О внесении
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи документов
о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
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утвержденный приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 г.
№ 112»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 г.
№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки»
Приказ Минобрнауки России от 23.10.2017 г. № 1027
«Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по
которым присуждаются ученые степени»
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 г. № 1267
«Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования»
Приказ Минобрнауки России от 11.01.2018 г. № 23 «О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования — программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 г. № 13»
Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 г. № 729
«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»
Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 г. № 613-рп
«Об утверждении Положения о стипендиях Президента РФ»
Постановление Правительства РФ от 06.04.1995 г. № 309
«Об учреждении стипендий Правительства РФ для аспирантов
и студентов государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
СПО и ВО»
Приказ Рособрнадзора от 18.05.2011 г. № 1110-141 «О совете
по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 003.045.01
при Учреждении Российской академии наук Институте химической
биологии и фундаментальной медицины СО РАН»
Приказ Минобрнауки Росси от 11.04.2012 г. № 105/нк «О советах
по защите докторских и кандидатских диссертаций»
Приказ Минобрнауки России от 12.12.2013 г. № 915/нк «О внесении
изменений в составы советов по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
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46

47

48

49

50

51

52

53
54
55
56

57
58
59

доктора наук, созданных на базе образовательных учреждений
высшего профессионального образования и научных организаций»
936/нк
Приказ Минобрнауки России от 28.09.2017 г. № 936/нк
«О внесении изменений в составы советов по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, созданных на базе образовательных
организаций высшего образования и научных организаций»
1093
Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093
«Об утверждении положения о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук»
Локальные акты ИХБФМ СО РАН,
регламентирующие образовательную деятельность в аспирантуре
Положение об аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского
отделения Российской академии наук (ИХБФМ СО РАН)
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования
— программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИХБФМ
СО РАН
Положение о порядке и сроках прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт химической биологии и фундаментальной медицины
Сибирского отделения Российской академии наук (ИХБФМ СО РАН)
Положение о порядке зачета ИХБФМ СО РАН результатов освоения обучающимися
учебных дисциплин и практик, полученных в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИХБФМ СО РАН
Порядок предоставления академического отпуска аспирантам
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой
аттестации
Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института химической биологии
и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук
(ИХБФМ СО РАН)
Правила внутреннего распорядка обучающихся в ИХБФМ СО РАН
Положение об информации ограниченного доступа. Коммерческая тайна
и конфиденциальная информация
Положение о научном руководстве аспирантами и соискателями ученой степени
кандидата наук без обучения в аспирантуре ИХБФМ СО РАН
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62
63
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Положение о порядке изучения элективных и факультативных дисциплин
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИХБФМ
СО РАН
Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ в аспирантуре ИХБФМ СО РАН, хранения в архивах
информации об их результатах на бумажных и (или) электронных носителях
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
аспирантов ИХБФМ СО РАН
Положение о заполнении и ведении зачетных книжек, экзаменационных (зачетных)
и аттестационных ведомостей в аспирантуре ИХБФМ СО РАН
Положение о практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практике)
Положение о практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской практике)
Положение об аспирантском семинаре ИХБФМ СО РАН
Положение о портфолио аспиранта
Положение о порядке функционирования электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) ИХБФМ СО РАН для обеспечения освоения
образовательных программ высшего образования — программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантур
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