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В соответствии с приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 30 марта 2016 г. № 331 «О внесении изменений в
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233», федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования,
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в Правила приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру ИКИ РАН
(приложение № 1 к приказу директора ИКИ РАН № 114 от 30 мая 2014 года
«О создании приемной комиссии ИКИ РАН»):
1. В пункте 1 предложение вместо точки дополнить следующим
содержанием:
«, федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования.».
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Обучение в аспирантуре по программам подготовки высшего образования
осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в очной и заочной формах, в рамках
контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.

Срок получения образования в зависимости от направления подготовки
может составлять три или четыре года в очной форме. В заочной форме
обучения срок обучения в аспирантуре по всем направлениям подготовки
увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования в
очной форме обучения.».
3. В пункте 6 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«- отдельно по очной и заочной формам обучения;»
4. Пункт 29 исключить.
5. В пункте 30 абзац 3 (« - философию») – исключить.
6. Пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на
учебные годы (курсы). Учебный год по очной и заочной формам обучения
начинается 1 сентября. ИКИ РАН может перенести срок начала учебного
года по очной и заочной формам обучения не более чем на 2 месяца.»
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