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Изменение № 6 РИ 7.5-12 Отпуска аспирантов.
Положение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № Х& -О от *£?/. 2023

Дата введения 03.02.2023
1 Пункт 1.1. Заменить:
- «осваивающим» на «осваивающих»;
- «в аспирантуре» на «и программы подготовки научных и научно

педагогических кадров».
2 По всему тексту документа заменить:
- «ОПА НПК» на «ОСП НПК»;
- «по учебно-воспитательной работе» на «по научной работе».
3 Раздел 2. Исключить ссылку:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 

1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка и назначения выплаты ежеме
сячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»».

2 Раздел 2. Дополнить ссылками:
«Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанно

сти и военной службе»
Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об утвер

ждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре)»

Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подго
товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту
ре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»

Письмо Минобрнауки России от 27.09.2022 № МН-14/2519-ОА «О 
направлении методических рекомендаций»

СТО Н.009-2022 Порядок подготовки научных и научно
педагогических кадров в Университете. Положение».

3 Пункт 3.1, второй абзац. Дополнить словами «и программе подго
товке научных и научно-педагогических кадров (далее -  программе аспи
рантуры)».

4 Пункт 3.1, четвертый абзац. Заменить «Каникулы (каникуляр
ный отпуск, итоговый отпуск)» на «Каникулы (каникулярный отпуск, 
итоговый отпуск, дополнительные каникулы)».

5 Пункт 3.1, пятый абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«Кафедра прикрепления -  кафедра, отвечающая за подготовку ас

пирантов по соответствующей направленности подготовки или научной
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специальности; кафедра, к которой прикрепляется аспирант на период 
освоения программы аспирантуры; кафедра, которая осуществляет кон
троль над выполнением индивидуального учебного плана аспиранта / ин
дивидуального плана работы аспиранта».

6 Пункт 3.1, третий, шестой, седьмой, восьмой абзац. Исключить.
7 Пункт 3.1. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральные государственные требования -  совокупность обя

зательных государственных требований к структуре программы аспиран
туры, условиям ее реализации, срокам ее освоения с учетом различных 
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 
категорий аспирантов».

8 Пункт 3.2. Заменить «ОПА НПК -  отдел подготовки и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров» на «ОСП НПК -  отдел сопро
вождения научно-педагогических кадров».

9 Раздел 4. Исключить слова «/институтов» и «руководители прак
тики».

10 Пункт 5.6. Заменить «(итоговый отпуск)» на «(итоговый отпуск, 
дополнительные каникулы)».

11 Пункт 6.1. Заменить «(призыв в армию, другие обстоятельства)» 
на «(призыв в армию, создание университетского стартапа, другие обстоя
тельства)».

12 Пункт 6.3. Заменить «документы, подтверждающие другие об
стоятельства (при наличии)» на «документы, подтверждающие создание 
университетского стартапа, документы, подтверждающие другие обстоя
тельства (при наличии)».

13 Пункт 6.6. Исключить «(директор института)».
14 Раздел 6. Исключить пункты 6.12-6.17.
15 Раздел 6. Заменить «6.18» на «6.12».
16 Пункт 9.2. Изменить и изложить в новой редакции:
«9.2 Аспирантам после прохождения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению (приложение Е) 
каникулы (итоговый отпуск, дополнительные каникулы) в пределах срока 
освоения программы аспирантуры, по окончании которых производится 
отчисление аспирантов в связи с получением образования. Заявление по
дается в ОСП НПК не позднее, чем за две недели до даты начала итогово
го отпуска/дополнительных каникул согласно календарного учебного 
графика.»

17 Пункт 9.3. Изменить и изложить в новой редакции:
«9.3 Срок итогового отпуска/дополнительных каникул определяется 

календарным учебным графиком.»
18 Пункт 9.4. Заменить «итогового отпуска» на «итогового отпуска / 

дополнительных каникул».
19 Пункт 9.4. Исключить слова «по аккредитованным программа
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аспирантуры».
20 Пункт 9.5. Заменить «итоговый отпуск» на «итоговый отпуск / 

дополнительные каникулы».
21 Приложение А, Б, Г. Заменить:
- «ТПНГ» на « МТНМ»;
-«2013» на «2022»;
- «05.16.09 -  Материаловедение (в машиностроении)» на «2.6.17 Ма

териаловедение» ;
- «Заведующий кафедрой ТПНП, д-р техн. наук, профессор

В.В. Петров» на «Заведующий кафедрой МТНМ, доктор технических 
наук, доцент О.В. Башков»;

- «Проректор по УВР Т.Е. Наливайко» на «Проректор по HP А.В. 
Космынин».

22 Приложение В. Исключить.
23 Приложение Г. Заменить «до 1,5 лет» на «до 3 лет».
24 Приложение Е. Заменить:
- «Шаблон заявления о предоставлении итогового отпуска» на 

«Шаблон заявления о предоставлении итогового отпуска / дополни
тельных каникул»;

- «Проректор по УВР Т.Е. Наливайко» на «Проректор по HP А.В. 
Космынин».

25 Приложение Д. Заменить «Проректор по учебно-воспитательной 
работе Наливайко Татьяна Евгеньевна» на «Проректор по научной работе 
Космынин Александр Витальевич».


