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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

– программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

ОПОП, образовательная программа), реализуемая в Воронежском государственном 

институте искусств (далее – Институт) по научной специальности 5.10.3. Виды искусства 

(Музыкальное искусство), по группе научных специальностей 5.10. Искусствоведение и 

культурология, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»;  

- Федеральных государственных требований (далее – ФГТ) к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов), утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 20.10.2021 № 951; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности» с изменениями и дополнениями от 

28.07.2021, 30.11.2021; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. №2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»  с изменениями и дополнениями от 30.07.2014, 

21.04.2016, 02.08.2016, 29.05.2017, 28.08.2017, 01.10.2018, 20.03.2021, 11.09.2021; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической 

подготовке обучающихся» с изменениями и дополнениями от 18.11.2020; 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 декабря 

2020 г. №1276 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в области образования, государственной 

услуги по лицензированию образовательной деятельности»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2021 №951 

«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов»; 



 3 

- Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.08.2021 № 721;  

- Устава Воронежского государственного института искусств; 

- Локальных нормативных актов Института.  

Обучение в аспирантуре Института осуществляется в соответствии с действующей 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки № 2016 от 18 марта 2016 г. 

1.2. Целью программы аспирантуры является создание аспирантам условий для 

осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности и подготовки к защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности 

5.10.3. Виды искусства (Музыкальное искусство), по группе научных специальностей 

5.10. Искусствоведение и культурология.  

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

– в очной форме срок обучения составляет 3 года;  

– при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья Институт вправе 

продлить срок такой программы не более чем на один год. 

В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не включается 

время нахождения обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

1.3. Требования к лицам, желающим освоить программу аспирантуры. 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. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

2.1. При реализации программы аспирантуры Институт вправе использовать 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.2. Язык реализации программы аспирантуры – русский.  

2.3. Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.4. Программа аспирантуры реализуется Институтом самостоятельно.  

2.5. Планируемая база проведения педагогической практики (стационарной) – 

Воронежский государственный институт искусств. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Аспирант осуществляет научную деятельность, направленную на соискание 

научной степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.3. Виды 

искусства (Музыкальное искусство), по группе научных специальностей 

5.10. Искусствоведение и культурология, отрасль науки Искусствоведение. 
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4. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

Общая характеристика программы аспирантуры 

4.1. Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение 

индивидуального плана научной деятельности, написание, оформление и представление 

диссертации для прохождения итоговой аттестации.  

4.2. В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности 

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.  

4.3. В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности 

аспирант имеет право на:  

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

иных коллективных обсуждениях;  

б) подачу заявок на участие в научном 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 результатах, если она не содержит сведений, 

относящихся к государственной и иной охраняемой законом тайне;  

д) публикацию в открытой печати научных результатов, если они не содержат 

сведений, относящихся к государственной и иной охраняемой законом тайне. 

4.4. При реализации программы аспирантуры Институт 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) проведение учебных занятий по дисциплинам в формах, устанавливаемых 

Институтом;   

в) условия для прохождения аспирантами практики;   

г) условия для подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов;   

д) проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов.  

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

аспирантуры аспиранту назначается научный руководитель, утверждается 

индивидуальный план работы (далее – индивидуальный план), включающий 

индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный учебный план, а также 
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тема диссертации в рамках программы аспирантуры и основных направлений научной 

(научно-исследовательской) деятельности Института.  

4.6. Индивидуальный план научной деятельности формируется аспирантом 

совместно с научным руководителем. План научной деятельности включает в себя 

примерный 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 (Приложение 3).  

4.7. Перечень этапов освоения образовательного компонента программы 

аспирантуры, распределение дисциплин и практики определяются учебным планом.  

4.8. В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее освоения 

– результаты научной (научно-исследовательской) деятельности, результаты освоения 

дисциплин, результаты прохождения практики.  

4.9. Индивидуальный учебный план предусматривает освоение образовательного 

компонента программы аспирантуры на основе индивидуализации его содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта.  

4.10. При освоении программы аспирантуры аспирант имеет право на зачет 

Институтом результатов научной (научно-исследовательской) деятельности, результатов 

освоения дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ, в том числе 

освоенных в других организациях.  

4.11. Выбор методов и средств реализации программы аспирантуры, 

образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации программы 

аспирантуры осуществляется Институтом самостоятельно исходя из необходимости 

достижения аспирантами планируемых результатов освоения указанной программы, а 

также с учетом индивидуальных возможностей аспирантов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4.12. 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, в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Института, аспиранту предоставляется 

возможность проведения досрочной итоговой аттестации.  

4.13. Аспирант, отчисленный из Института по его инициативе до завершения 

освоения программы аспирантуры, имеет право на восстановление для освоения 

указанной программы в Институте в течение 5 лет после отчисления из него при наличии 

в нем свободных мест и с сохранением прежних условий освоения программы 

аспирантуры, но не ранее завершения года обучения, с которого такой аспирант был 

отчислен.  
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Структура и объем программы аспирантуры 

4.14. Структура программы аспирантуры включает в себя научный компонент, 

образовательный компонент, а также итоговую аттестацию. 

 

 

№ 

Наименование компонентов программы аспирантуры  

и их составляющих 

Количество часов 

аудиторных 

занятий (в з.е.) 

1. Научный компонент 140 

1.1 Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации 

к защите 

86 

1.2 Подготовка публикаций  51 

1.3 Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного 

исследования 

3 

2. Образовательный компонент 34 

2.1 Дисциплины (модули), в том числе элективные, факультативные 

дисциплины (модули) (в случае включения их в программу 

аспирантуры и (или) направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов) 

24 

2.2 Практика 6 

2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и 

практике 

4 

3.         Итоговая аттестация 6 

 Объем программы аспирантуры 180 

 

4.15. Научный компонент программы аспирантуры включает: 

– научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации на 

соискание научной степени кандидата искусствоведения (далее – диссертация) к защите; 

– подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним научных 

изданиях, индексируемых международных базах данных, определяемых в соответствии с 

рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в 

наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI) (Пункт 11 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых 

степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2021, 

N 13, ст. 2252); 

– промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования. 

4.16. Образовательный компонент программы аспирантуры включает дисциплины 

и практику, а также промежуточную аттестацию по указанным дисциплинам и практике. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=395904&date=07.02.2022&dst=100051&field=134
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Набор дисциплин Институт определяет самостоятельно в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры в объеме, установленном ФГТ.  

Институт при реализации программы аспирантуры вправе предусмотреть 

возможность освоения аспирантами факультативных и элективных дисциплин из перечня, 

предлагаемого Институтом, в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Института.  

Элективные дисциплины являются обязательными для освоения аспирантом, если 

они включены Институтом в программу аспирантуры. 

Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения 

аспирантом. 

Перечень и последовательность дисциплин сформирована разработчиками ОПОП с 

учетом рекомендаций соответствующей примерной ОПОП, а также с учетом 

преемственности сложившихся в Институте традиций по подготовке кадров высшей 

квалификации по программе аспирантуры. 

4.17. Итоговая аттестация по программе аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

N 35, ст. 4137; 2016, N 22, ст. 3096). 

К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 

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

Итоговая аттестация является обязательной.  

Институт дает заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

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

политике» (далее – заключение), которое подписывается ректором Института или 

заместителем по его поручению.  

Институт для подготовки заключения вправе привлекать 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.  

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.  

Образовательные отношения прекращаются в случае отчисления аспиранта из 

Института в связи с освоением программы аспирантуры, либо досрочно по инициативе 

аспиранта, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения программы 

аспирантуры в другую организацию, либо досрочно по инициативе Института в случае 

применения к аспиранту отчисления как меры дисциплинарного взыскания в связи с 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=395904&date=07.02.2022&dst=100045&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378035&date=07.02.2022&dst=100001&field=134
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невыполнением аспирантом обязанностей по добросовестному освоению программы 

аспирантуры и выполнению индивидуального учебного плана, достижению результатов, 

предусмотренных индивидуальным планом научной деятельности, установлением 

нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине аспиранта его незаконное 

зачисление в Институт, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта и 

Института, в том числе в случае ликвидации Института.  

Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим 

часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из Института, выдается справка об 

освоении программы аспирантуры или о периоде освоения программы аспирантуры по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом.  

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Институтом, а также заключение, содержащее 

информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике». 

4.18. Программа аспирантуры включает в себя комплект документов, в которых 

определены требования к результатам ее освоения и содержатся учебный план, 

календарный учебный график, индивидуальный план научной деятельности, рабочие 

программы дисциплин, рабочая программа практики, рабочая программа воспитания, 

рабочие программы факультативных дисциплин, программа ИА. 

4.19. Объем ОПОП аспирантуры составляет 180 з.е. вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры по 

индивидуальному учебному плану.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам при 

продолжительности академического часа 45 минут.  

Объем программы аспирантуры по очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, не включая объем факультативных дисциплин, составляет 60 з.е. Объем 

программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану  не может составлять 

более 75 з.е. за один учебный год. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Результатом освоения программы аспирантуры является выполнение 

индивидуального плана (индивидуального плана научной деятельности и 

индивидуального учебного плана), написание, оформление диссертации, в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом «О науке и государственной 

научно-технической политике», прохождение итоговой аттестации и подготовка 

диссертации к защите. 

 

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Особенности организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется Положением о порядке 
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организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Воронежский государственный институт искусств»; 

6.2. Адаптация образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с индивидуальными учебными 

планами с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья обучающихся с ОВЗ на основании личного заявления обучающихся. 

6.3. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам осуществляется Институтом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем 

создания следующих специальных условий для получения высшего образования:  

 выбор мест прохождения производственной практики с учетом состояния 

здоровья и рекомендаций медико-социальной экспертизы по допустимым условиям и 

видам труда, отраженных в индивидуальной программе реабилитации инвалида, а также в 

соответствии с требованием их доступности для данных обучающихся,  

 организация проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся,  

 предоставление возможности обучаться по индивидуальному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год); 

 обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья. 

 разработка фондов оценочных средств, адаптированных для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения. 

6.4. Педагогический коллектив выбирает методы обучения, исходя из их 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выбор 

методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной 

подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации аспирантов-инвалидов и аспирантов с 

ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими аспирантами, создании комфортного психологического климата в 

аспирантской группе. 

6.5. Коллектив Института создает профессиональную и социокультурную 

толерантную среду, необходимую для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия.  


	– подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высше...

