
 

 
 



Аспирантура Дальневосточной государственной академии физической 

культуры была открыта в 1993 году (приказ ГКФТ РФ №2 от 03.02.93 г.). 

 

1. Аспирантура является основной формой подготовки научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования. 

2. В аспирантуру принимаются граждане Российской Федерации, 

имеющие высшее образование и творческие достижения в научной работе. 

Граждане иностранных государств, включая граждан государств - 

участников СНГ, принимаются в аспирантуру на основе международных 

договоров и межправительственных соглашений РФ, а также по договорам 

ДВГАФК с зарубежными учреждениями и организациями на договорной 

основе. 

3. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной 

формам. Срок обучения в очной аспирантуре - три года, в заочной - 

четыре. 

4. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не 

имеют права вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета. 

Им предоставляется возможность обучения на контрактной (платной) 

основе как за счет юридических, так и за счет физических лиц. 

5. К участию в конкурсных вступительных экзаменах допускаются 

выпускники вуза непосредственно после его окончания по рекомендации 

соответствующих кафедр. 

6. Поступающие в аспирантуру подают следующие документы: 

- заявление на имя ректора о приеме в аспирантуру по 

установленному образцу; 

- нотариально заверенную копию диплома и приложения к нему; 

- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы; 

- личный листок по учету кадров с фотографией; 

- рекомендацию кафедры и/или ученого совета факультета (для 

целевого приема выпускников текущего года); 

- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших 

кандидатские экзамены); 

- список опубликованных научных работ.  

- реферат по избранной специальности; 

- 2 фотографии (3х4). 

Паспорт и диплом об окончании высшего учебного заведения 

предъявляются лично. 

7. Прием документов в аспирантуру и вступительные экзамены 

проводится ежегодно в сроки, определяемые приказом ректора. 

8. Для проведения приема в аспирантуру организуется приемная 

комиссия под председательством проректора по НИР. Члены приемной 

комиссии назначаются ее председателем из числа 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров и 

утверждаются приказом. 



9. Все поступающие в аспирантуру в период подачи документов 

проходят собеседование с предполагаемым научным руководителем.   

10. Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится 

предметными комиссиями, утвержденных приказом ректора. 

11. График проведения вступительных экзаменов в аспирантуру 

составляется не позднее чем за десять дней до их начала. 

12. Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные 

экзамены в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по: 

- специальной дисциплине; 

- философии; 

- иностранному языку. 

13. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные 

вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение 

календарного года. 

14. Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, 

при поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих 

вступительных экзаменов. 

15. Лицам, допущенным к вступительным экзаменам в аспирантуру, 

предоставляются отпуска продолжительностью тридцать календарных 

дней для подготовки к экзаменам и их сдачи с сохранением средней 

заработной платы по месту работы. 

16. Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов 

принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на 

конкурсной основе наиболее подготовленных к научной работе и научно-

педагогической деятельности. 

Конкурсное зачисление проводится по общему конкурсу по 

количеству баллов, набранных на вступительных экзаменах, и 

осуществляется в следующем порядке: 

- зачисляются лица, набравшие на вступительных экзаменах 

наибольшее количество баллов; 

- при равенстве этих баллов зачисляются лица, имеющие более 

высокую оценку по специальной дисциплине; 

При равенстве общего количество баллов преимущественное право 

на зачисление получают лица в следующем порядке: 

- лица, имеющие творческие достижения в научной работе; 

- лица, имеющие стаж работы в вузе или научном учреждении по 

профилю специальности; 

- выпускники ДВГАФК, имеющие диплом с отличием и 

рекомендацию ученого совета факультета; 

- лица, имеющие более высокий средний балл диплома об окончании 

вуза. 

17. Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается 

поступающему в пятидневный срок после решения приемной комиссии, но 

не позднее, чем за две недели до начала занятий. 



Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора академии. 

18. Освобождение от работы лиц, принятых в очную аспирантуру, 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о труде. Аспирантам очной формы обучения зачисленным в счет 

контрольных цифр плана приема на места финансируемые из средств 

федерального бюджета выплачивается стипендия. 

19. Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан: 

- полностью выполнить индивидуальный план; 

- сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и 

специальной дисциплине; 

- завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру 

для получения соответствующего заключения. 

20. Индивидуальные планы аспирантов и темы диссертаций 

утверждаются ректором академии по представлению кафедр в течение 

трех месяцев после зачисления. Выполнение аспирантом утвержденного 

индивидуального плана контролирует научный руководитель. 

21. Научный руководитель утверждается приказом ректора академии 

каждому аспиранту одновременно с его зачислением в аспирантуру.  

22. Если кандидатская диссертация выполняется на стыке смежных 

специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или 

руководителя и консультанта (соруководителя), один из которых может 

быть кандидатом наук. 

23. Научный руководитель контролирует выполнение аспирантом 

утвержденного индивидуального плана аспирантской подготовки. 

24. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному 

руководителю, определяется с его согласия ректором высшего учебного 

заведения или руководителем научного учреждения, организации. 

25. Кафедры ежегодно аттестуют работу аспиранта и сообщают 

сведения о результатах выполнения индивидуального плана в отдел 

аспирантуры. 

26. Аспирант, не выполнивший в установленные сроки 

индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры приказом ректора 

академии на основании заключения научного руководителя, кафедры и 

отдела аспирантуры. 

27. Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока 

обучения, может быть восстановлен на оставшийся срок обучения 

приказом ректора академии на договорной основе. 

28. Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета 

продляется приказом ректора академии на время отпуска по беременности 

и родам, а также на период болезни продолжительностью свыше месяца 

при наличии соответствующего медицинского заключения в пределах 

средств стипендиального фонда. Срок обучения в заочной аспирантуре и 

обучающихся на платной основе может быть продлен по тем же причинам. 

29. Аспиранты для проведения работ по избранной теме научных 

исследований пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, 



учебно-методическими кабинетами, библиотеками, правом на плановые 

научные командировки сроком на 10 дней ежегодно наравне с научно-

педагогическими и научными работниками университета. 

30. Для приобретения научной литературы каждому аспиранту, 

обучающемуся за счет средств бюджета, выдается ежегодное пособие в 

размере двух месячных стипендий. 

31. Перевод аспирантов в другой вуз, а также с очной формы 

обучения на заочную и наоборот, осуществляется по заявлению аспиранта 

приказом ректора академии при наличии средств. 

32. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, по ходатайству 

кафедр и отдела аспирантуры при условии выполнения индивидуального 

плана имеют право быть зачисленными на штатную должность либо 

выполнять другую оплачиваемую работу. 

33. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре за счет средств 

бюджета, обеспечиваются стипендией в установленном размере; 

иногородним предоставляется общежитие. 

Ректор академии с учетом выполнения аспирантами 

индивидуального плана работы может по представлению 

соответствующих кафедр и отдела аспирантуры устанавливать за счет 

бюджетных и внебюджетных средств надбавки к стипендиям аспирантов. 

34. Оплата труда научных руководителей аспирантов производится 

из расчета 50 часов на одного аспиранта в год. 

Ректор академии имеет право устанавливать научным руководителям 

доплату без ограничения ее предельных размеров. 

35. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются 

ежегодно каникулами продолжительностью два месяца. 

36. Аспиранты, обучающиеся в заочной аспирантуре, имеют право на 

ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 

тридцать календарных дней с сохранением среднего заработка. Им также 

предоставляются места в общежитии на период сдачи экзаменов и 

выполнения работ по диссертации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


