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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ 

П О С Т А Н О В Л Е НИ Е
                   от 1 марта 1999 г. N 309 
                               Киев 
Об утверждении Положения о подготовке
научно-педагогических и научных кадров
{ С изменениями, внесенными согласно Постановлению КМ
           N  960 (  960-2000-п ) від 14.06.2000 
           N 1124 ( 1124-2004-п ) від 27.08.2004 
           N  254 (  254-2010-п ) від 02.03.2010 
           N  642 (  642-2010-п ) від 28.07.2010 
           N  955 (  955-2011-п ) від 12.09.2011 
           N  538 (  538-2013-п ) від 07.08.2013 } 
 

Кабинет Министров Украины постановляет а н о в л я:

Утвердить Положение о подготовке научно-педагогических и
научных кадров (прилагается). 

Премьер-министр Украины                      В.ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 28 
 
УТВЕРЖДДЕНО
                             постановлением Кабинета Министров Украины 
                                   от 1 марта 1999 г. N 309 

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке научно-педагогических и научных кадров

{В тексте Положения слово "Минобразования" заменено словом
"Минобразования" в соответствующем падеже, а слова
"отраслевые академии наук" во всех падежах - словами
"национальные отраслевые академии наук" в соответствующем
падеже согласно Постановлению КМ N 955 (955-2011-п)
от 12.09.2011}

{В тексте Положения слово "Минобразования" во всех падежах
заменено словом "МОН" согласно Постановлению КМ N 538
(538-2013-п) от 07.08.2013}
Настоящее Положение регламентирует деятельность в области подготовки научно-педагогических и научных кадров и является обязательным для всех высших учебных заведений и научных учреждений Украины независимо от их подчиненности и формы собственности.

Подготовка научно-педагогических и научных кадров в
аспирантуре и докторантуре
Общие положения

1. Аспирантура и докторантура являются формами подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации.
Аспирантура и докторантура открывается при высших учебных заведениях третьего или четвертого уровней аккредитации и приравненных в заведениях последипломного образования (далее - высшие учебные заведения), в научных учреждениях, имеющих высококвалифицированные научно-педагогические и научные кадры, современную научно-исследовательскую, экспериментальную и материальную базу.

2. Открытие и закрытие аспирантуры и докторантуры в высших учебных аведениях, в научных учреждениях (за исключением научных учреждений Национальной академии наук) осуществляет МОН, а в научных учреждениях Национальной академии наук - ее Президиум.
Предложения об открытии аспирантуры или докторантуры в высших учебных заведениях и научных учреждениях подаются министерствами, другими органами, к сфере управления которых принадлежат высшие учебные заведения, научные учреждения, национальными отраслевыми академиями наук в МОН, а об открытии аспирантуры или докторантуры в научных учреждениях Национальной академии наук – до его Президиума. Государственные высшие учебные заведения, которые не относятся к сфере управления министерств, других органов, национальных
отраслевых академий наук, а также высшие учебные заведения другой формы собственности обращаются с предложениями об открытии аспирантуры или докторантуры непосредственно в МОН.
К сопроводительному письму с предложениями об открытии аспирантуры или докторантуры добавляется ходатайство высшего учебного заведения, научного учреждения об открытии аспирантуры или докторантуры, в котором приводится перечень научных специальностей, по которым предлагается открытие аспирантуры или докторантуры, состав научных и научно-педагогических кадров по каждой научной специальности и выписку из решения ученого (научного или научно-технического) совета высшего учебного заведения, научного учреждения об открытии аспирантуры или докторантуры.
В таком же порядке подается ходатайство о расширении перечень научных специальностей в аспирантуре или докторантуре. Аспирантура открывается с отрывом от производства и без отрыва от производства, а докторантура - с отрывом от производства.

3. Научно-методическое руководство и контроль за деятельностью аспирантуры и докторантуры в высших учебных заведениях и научных учреждениях осуществляет МОН, а в научных учреждениях Национальной академии наук - ее Президиум.

4. Подготовка в аспирантуре и докторантуре осуществляется:

1) за счет:
средств Государственного бюджета Украины - по государственному заказу для работы в государственном секторе народного хозяйства;
средств юридических и физических лиц - на условиях контракта – для работы в государственном и негосударственном секторах народного хозяйства;

2) иностранцев и лиц без гражданства на основании:
международных договоров Украины;
общегосударственных программ;
договоров, заключенных высшими учебными заведениями, научными учреждениями с юридическими и физическими лицами.

5. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре или докторантуре по государственному заказу, а также отчислены из нее досрочно за совершение противоправных действий или невыполнение индивидуального плана, не имеют права повторного поступления в аспирантуру и докторантуру по государственному заказу.

6. Проекты годовых и перспективных планов приема в аспирантуры и докторантуры по государственному заказу разрабатываются высшими учебными заведениями и научными учреждениями, утверждаются в соответствии с законодательством Украины и доводятся до высших учебных заведений и научных учреждений министерствами, другими органами, к сфере управления которых принадлежат высшие учебные заведения, научные учреждения, национальными отраслевыми академиями наук, Президиумом Национальной академии наук.

7. Количество аспирантов и докторантов, подготовка которых осуществляется вне государственного заказа, определяется руководителем высшего учебного заведения, научного учреждения с учетом возможностей обеспечения квалифицированного научного руководства и консультирование.

8. Высшие учебные заведения, научные учреждения помещают в средствах массовой информации объявления о конкурсном приеме в аспирантуры и докторантуры не позднее чем за три месяца до начала приема с указанием научных специальностей, сроков и условий приема, перечня необходимых документов.

9. Поступающие в аспирантуру или докторантуру подают на имя руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения такие документы:

1) заявление;

2) личный листок по учету кадров;

3) список опубликованных научных работ и изобретений.
Аспиранты, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, подают научные доклады (рефераты) по избранной ими научной специальности;

4) медицинскую справку о состоянии здоровья по форме N 286-у;

5) копию диплома об окончании высшего учебного заведения с указанием полученной квалификации специалиста или магистра (Лица, которые получили соответствующее образование за рубежом, - копию нострифицированного диплома);

6) удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии сданных кандидатских экзаменов).
Паспорт и диплом о высшем образовании подаются поступающим лично.

При поступлении в докторантуру, кроме того, подаются:

1) развернутый план диссертации на соискание ученой степени доктора наук (далее - докторская диссертация);

2) копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук (в случае получения соответствующего образования за рубежом – копия нострифицированного диплома).
Диплом о присуждении ученой степени кандидата наук подается поступающим лично.

10. После окончания приема в аспирантуру и докторантуру руководители высших учебных заведений, научных учреждений в пятидневный срок подают к министерствам, других органов, в сферу управления которых принадлежат высшие учебные заведения, научные учреждения,национальных отраслевых академий наук отчет о выполнении плана приема в аспирантуру и докторантуру за счет государственного заказ.

11. Тема диссертации, индивидуальный план работы аспиранта или докторанта после обсуждения кафедрой, отделом, лабораторией утверждаются ученым советом высшего учебного заведения, научного учреждения не позднее трехмесячного срока после зачисления его в аспирантуры или докторантуры.

12. Руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны освободить от работы лиц, зачисленных в аспирантуру с отрывом от производства или докторантуры, в необходимый для своевременного прибытия на обучение срок. Основанием для увольнения с работы является копия приказа о зачислении лица в аспирантуру или докторантуры.

13. Лицам, зачисленным по государственному заказу в аспирантуру с отрывом от производства или докторантуру, стипендия назначается со дня их зачисления, а тем, которые учатся в аспирантуре или докторантуре по контракту, - в соответствии с условиями контракта.

14. Аспирантам и докторантам могут быть назначены в установленном порядке именные стипендии, основанные в честь выдающихся деятелей науки, культуры, образования, общественных деятелей, а также основаны Президентом Украины, Кабинетом Министров Украины,а также государственными и негосударственными органами, предприятиями,учреждениями и организациями.

15. Аспиранты и докторанты имеют право на:

1) пользование учебно-производственной, научной,культурно-спортивной, оздоровительной базой высших учебных заведений,научных учреждений;

2) получение всех видов открытой научной информации и научного консультирования;

3) участие в научной деятельности кафедры, отдела,лаборатории;

4) получение государственной стипендии установленного размера в случаезачисления на обучение с отрывом от производства по государственному
заказу;

5) прерывание обучения по уважительной причине с дальнейшим его продолжением. Продолжительность и количество прерываний обучения, а также уважительность причин определяются ученым советом высшего учебного заведения, научного учреждения;

6) ежегодные каникулы продолжительностью до двух календарных месяцев,которые включаются в общий срок обучения в случае зачисления на обучение с отрывом от производства;

7) участие в выборах в органы самоуправления высшего учебного заведения, научного учреждения;

8) работу по совместительству в соответствии с законодательством Украина;

9) безопасные и безвредные условия учебы и труда;

10) обеспечение благоустроенным жильем - в случае зачисления на обучение с отрывом от производства по государственному заказу – на время обучения при условии оплаты стоимости пользования жильем самим аспирантом или докторантом (иногородним);

11) трудоустройство согласно типовым договором в случае зачисления на обучение по государственному заказу или контрактом (в случае обучения вне государственного заказа).
Положение высшими учебными заведениями, научными учреждениями на аспирантов и докторантов обязанностей, не связанных с подготовкой диссертации, запрещается.
Срок обучения в аспирантуре и пребывания в докторантуре включается в научно-педагогический стаж.

16. Аспиранты и докторанты обязаны:

1) соблюдать требования законодательства, моральных, этических норм поведения;

2) глубоко овладевать знаниями, практическими навыками,профессиональным мастерством, повышать общий культурный уровень;

3) овладеть методологией проведения научных исследований;

4) выполнять индивидуальный план работы над диссертацией.
Индивидуальный план работы аспиранта предусматривает составление кандидатских экзаменов по специальности, иностранному языку и философии, а в случае необходимости - дополнительного экзамена, определенного решением диссертационного совета учреждения, учреждения, где предусматривается защита диссертации, и зачетов по дисциплинам, определенных решением ученого совета высшего учебного заведения,научного учреждения с учетом профиля подготовки, а также педагогическая практика; {Подпункт 4 пункта 16 с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМ N 254 (254-2010-п) от 02.03.2010, N 642
(642-2010-п) от 28.07.2010}

5) отчитываться о ходе выполнения диссертации на заседании кафедры, отдела, лаборатории, ученого совета высшего учебного заведения, научного учреждения;

6) в установленный срок защитить диссертацию или подать ее специализированном ученом совете;

7) соблюдать устав и правила внутреннего распорядка высшего учебного заведения, научного учреждения.

17. Взаимные аспиранта или докторанта, подготовка которых осуществляется по государственному заказу, и высшего учебного заведения, научного учреждения определяются в типовом соглашении (приложение 1), которым предусматривается своевременное окончание работы над диссертацией, трудоустройство после окончания аспирантуры или докторантуры, обеспечение соответствующих условий труда, предоставление благоустроенного жилья и т.п., и ответственность сторон в случае невыполнение условий типового соглашения.

18. Подготовка аспирантов или докторантов сверх государственного заказ осуществляется на основании контрактов, заключенных между высшими учебными заведениями, научными учреждениями и поступающими в аспирантуру или докторантуру (учреждениями, организациями и предприятиями, которые направили их на обучение), которыми предусматривается полное возмещение затрат на их подготовку, включая выплату стипендии.

19. В срок обучения в аспирантуре или пребывания в докторантуре не включается период болезни (продолжительностью свыше одного месяц), нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также отсутствие по другим уважительным причинам, предусмотренным законодательством Украины. Ученый совет высшего учебного заведения, научного учреждения оценивает обстоятельства, которые исключили возможность работать над диссертацией и определяет срок, на который продолжается обучение в аспирантуре или докторантуре (как правило,не более одного года).

20. В отдельных случаях ученый совет высшего учебного заведения,научного учреждения может устанавливать срок обучения в аспирантуре или пребывания в докторантуре дифференцированно - от одного до трех лет с учетом объема научного задела и степени готовности диссертации.

21. Перевод аспирантов или докторантов в другое высшее учебного заведения, научного учреждения, а также на другую форму обучение осуществляется руководителями высших учебных заведений, научных учреждений.
Перевод аспирантов, обучающихся по целевым назначением на другую форму обучения может осуществляться только за ходатайством организации, направившей их на обучение.

22. Аспирант или докторант может быть отчислен из аспирантуры или докторантуры за грубое нарушение правил внутреннего распорядка высшего учебного заведения, научного учреждения, за совершение противоправных действий, а также за невыполнение индивидуального плана работы без уважительных причин, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения.
Решение об отчислении аспиранта или докторанта принимает ученый совет высшего учебного заведения, научного учреждения. На основании решения ученого совета аспирант или докторант отчисляется из аспирантуры или докторантуры приказом руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения.
Аспирант или докторант, который был зачислен в аспирантуру или докторантуру по государственному заказу и отчислен из указанным причинам, возмещает стоимость обучения в соответствии с законодательством Украины.

23. Аспиранты или докторанты могут быть направлены на стажировку в ведущих отечественных и зарубежных научных центров. Расходы, связанные с их командировкой, проводятся согласно законодательству Украины.

24. Аспирант или докторант, который успешно защитил диссертацию до окончания срока обучения в аспирантуре или пребывания в докторантуре, считается полностью выполнил индивидуальный план работы, и отчисляется из аспирантуры или докторантуры со дня защиты диссертации.

25. Ученые советы высших учебных заведений, научных учреждений обязаны не реже одного раза в год рассматривать вопрос подготовки научных и научно-педагогических кадров, просматривать состав научных руководителей, консультантов и отстранять от научного руководства или научного консультирования лиц, которые не обеспечивают своевременной и качественной подготовки аспирантов или докторантов.

26. Ответственность за уровень организации научной подготовки в аспирантуре и докторантуре возлагается на руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения.

Докторантура

27. В докторантуру принимаются лица, которые имеют научную степень кандидата наук, научные достижения и опубликованные работы по избранной научной специальности и способные на высоком научном уровне проводить фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования.

28. Срок пребывания в докторантуре на общих условиях НЕ превышает трех лет, кроме условий, предусмотренных в пунктах 19 и 20 настоящего Положения.

29. Кафедра, отдел, лаборатория в месячный срок с момента получения документов заслушивает научные доклады поступающих в поступления в докторантуру, рассматривает развернутые планы работы над диссертацией и путем тайного или открытого голосования определяет возможность зачисления каждого лица в докторантуру.
Ученый совет высшего учебного заведения, научного учреждения в месячный срок рассматривает выводы кафедры, отдела, лаборатории по поступающего и принимает решение о его зачислении в докторантуры.
Решение ученого совета утверждается и оформляется приказом руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения.

30. Для оказания помощи докторанту в написании диссертации по месту его подготовки может назначаться из числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров - докторов наук - научный консультант, несет личную ответственность за качественное и своевременное выполнение докторантом
диссертации. Научными консультантами могут назначаться также ведущие ученые - доктора наук сторонних организаций.
Количество докторантов, прикрепленных к одному научному консультанта, определяется с его согласия руководителем высшего учебного заведения, научного учреждения и не должна превышать 3 человек одновременно, включая докторантов, подготовка которых осуществляется вне государственного заказа.
На осуществление научного консультирования отводится ежегодно 50 академических часов на одного докторанта.

Аспирантура

31. Ежегодно докторанты подают в ученый совет высшего учебного заведения, научного учреждения после предыдущего обсуждение на кафедре, в отделе, лаборатории отчет о выполнении индивидуального плана работы, по результатам которого проводится их аттестация и принимается решение о дальнейшем пребывании в докторантуре. Результаты аттестации утверждаются руководителем
высшего учебного заведения, научного учреждения.
Аспирантура

32. В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица,имеющие высшее образование и квалификацию специалиста или магистра. На клинические кафедры, в отделы и лаборатории высших учебных заведений медицинского профиля, а также медицинских научных учреждений в аспирантуру принимаются лица, которые на момент вступления имеют не менее двух лет стажа работы врачом после окончания интернатуры,врачебную профессию которой соответствует научной специальности аспирантуры,или имеют квалификацию магистра медицины. По таким специальностям, как патологическая анатомия, токсикология,патологическая физиология, иммунология и аллергология, микробиология,экология, генетика, паразитология, микология, вирусология, и специальностям таких отраслей, как фармацевтические науки,профилактическая медицина, принимаются лица, имеющие квалификацию специалиста и закончили интернатуру по лекарственному (Провизорских) специальности, соответствующей профессиональные аспирантуры.
33. Срок обучения в аспирантуре с отрывом от производства не превышает трех лет, а без отрыва от производства – четырех лет, кроме условий, предусмотренных в пунктах 19 и 20 настоящего Положения.

34. Для проведения приема в аспирантуру создается приемная комиссия под председательством руководителя (заместителя руководителя) высшего учебного заведения, научного учреждения. Члены приемной комиссии назначаются руководителем высшего учебного заведения, научного учреждения из числа руководителей кафедр, отделов, лабораторий, а также предполагаемых научных руководителей аспирантов.

35. Решение о допуске к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру выносится приемной комиссией по результатам собеседования, рассмотрения реферата и представленных научных работ по учетом письменного заключения предполагаемого научного руководителя, о чем поступающий в аспирантуру сообщается в недельный срок.
Приемная комиссия может отказать поступающему в допуске к сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру в связи с не предоставлением в установленный срок всех или отдельных документов, перечисленных в пункте 9 этого Положения, или представлением их после окончания установленного срока.

36. Поступающие в аспирантуру сдают вступительные экзамены по специальности (в объеме учебной программы для специалиста или магистра, которая соответствует выбранной ими научной специальности, из философии и одной из иностранных языков на выбор (английский, немецкого, испанского, итальянского, французского) в объеме учебных программ для высших учебных заведений IV уровня аккредитации, утвержденных МОН. Экзамен по другого языка составляется по решению ученого совета высшего учебного заведения, научного учреждения в случае, когда знание этого языка необходимо для работы над диссертацией. {Абзац первый пункта 36 с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМ N 254 (254-2010-п) от 02.03.2010, N 642 (642-2010-п) от 28.07.2010}
Результаты вступительных экзаменов в аспирантуру действительны в течение
календарного года.
Поступающие, которые на время поступления в аспирантуру сдали все или
несколько кандидатских экзаменов, освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов в аспирантуру и им засчитываются оценки кандидатских экзаменов.

37. Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится предметными комиссиями, как правило, в количестве 3 - 5 человек, назначаются руководителем высшего учебного заведения, научного учреждения и в состав которых включаются доктора и кандидаты наук, а в состав предметной комиссии по научной специальности и предполагаемые научные руководители. В состав предметной комиссии по иностранного языка могут включаться также доценты и
высококвалифицированные преподаватели, не имеющие ученой степени и ученого звания.
{Пункт 37 с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМ N 254
(254-2010-п) от 02.03.2010, N 642 (642-2010-п) от 28.07.2010}

38. Лицам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру с отрывом или без отрыва от производства, для подготовки и сдачи вступительных экзаменов предоставляется один раз в год дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы из расчета 10 дней на каждый вступительный экзамен. Лица, которые поступают в аспирантуру с одним или несколькими сложенными кандидатскими экзаменами, пользуются дополнительной оплачиваемым отпуском для составления вступительных экзаменов, которые остались, из расчета 10 дней на каждый экзамен. Лица, которые сдали все кандидатские экзамены, правом на
дополнительный отпуск для сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру по месту работы не пользуются.
До отпуска не включается время проезда от места работы поступающего в аспирантуру к месту нахождения учебного заведения, научного учреждения и обратно. Расходы на проезд и проживание несет поступающий. Документом, удостоверяющим право поступающего в аспирантуру на дополнительный оплачиваемый отпуск, является сообщение приемной комиссии за подписью руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения о его допуске к
сдачи вступительных экзаменов.

39. На основании результатов вступительных экзаменов в аспирантуру приемная комиссия принимает решение по каждому абитуриента.
В случае получения одинаковых оценок преимущественное право при зачислении в аспирантуру имеют поступающие, рекомендованные к поступления в аспирантуру ученым советом высшего учебного заведения (Факультета), научного учреждения, которые успешно закончили магистратуру и сдали все или несколько кандидатских экзаменов.
Зачисление в аспирантуру производится приказом руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения.
О зачислении в аспирантуру или об отказе в зачислении в аспирантуру поступающему сообщается в пятидневный срок со дня принятия приемной комиссией соответствующего решения.

40. Каждому аспиранту одновременно с его зачислением соответствующим приказом руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения назначается научный руководитель, как правило, доктор наук или по решению ученого совета, как исключение, кандидат наук.
Научный руководитель аспиранта осуществляет научное руководство работой над диссертацией, контролирует выполнение утвержденного нм индивидуального плана и несет личную ответственность за качественное написание аспирантом диссертации.
Количество аспирантов, прикрепленных к научному руководителю - доктора наук, не должна превышать 5 человек одновременно (вместе с докторантами), а для научного руководителя - кандидата наук – 3 лиц, включая аспирантов и докторантов, подготовка которых осуществляется вне государственного заказа.
На осуществление научного руководства отводится ежегодно 50 академических часов на одного аспиранта.

41. Аспирант работает по индивидуальному плану работы, не менее чем два раза в год отчитывается о его выполнении на заседании кафедры, отдела, лаборатории и ежегодно аттестуется научным руководителем. По результатам аттестации соответствующим приказом руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения аспирант переводится на следующий год обучения или отчисляется из
аспирантуры.

42. Аспирантам, обучающимся без отрыва от производства и успешно выполняют индивидуальный план работы, по месту работы предоставляется дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней для сдачи кандидатских экзаменов и выполнения работы над диссертацией и, по их желанию, в течение четырех лет обучения - один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 процентов средней заработной платы работника. К ежегодного отпуска не включается время проезда от места работы
аспиранта к месту нахождения учебного заведения, научного учреждения и обратно. Расходы на проезд несет аспирант.

43. Аспиранты, которые закончили обучение в аспирантуре с отрывом от производства по государственному заказу, трудоустраиваются в соответствии с типовым соглашением, а аспиранты, закончили обучение в аспирантуре вне государственного заказа, - согласно контракту.

Соискатели ученой степени кандидата наук, работают над диссертациями вне аспирантуры

44. Самостоятельная работа над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук является одной из форм подготовки научно-педагогических и научных кадров.

45. соискатель ученой степени кандидата наук, работают над диссертациями вне аспирантуры (далее - соискатели), могут быть лица, имеющие высшее образование и квалификацию специалиста или магистра.
Иностранцы и лица без гражданства могут быть соискателями на основании:
международных договоров Украины;
общегосударственных программ;
договоров, заключенных высшими учебными заведениями, научными учреждениями с юридическими и физическими лицами.

46. Соискатели прикрепляются к высшим учебным заведениям,научных учреждений, имеющих аспирантуру по соответствующим специальностей, с целью подготовки и защиты кандидатской диссертации, а также для углубленного теоретического изучения специальных дисциплин, изучение иностранного языка и философии,сдачи кандидатских экзаменов на срок до 5 лет. {Абзац первый пункта 46 с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМ N 254 (254-2010-п) от 02.03.2010, N 642 (642-2010-п) от 28.07.2010}

Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре по государственному заказу, правом прикрепления к высшим учебным заведений, научных учреждений как соискатели не пользуются.

Лица, которые полностью использовали срок прикрепления как соискатели, правом повторного прикрепления не пользуются.

47. Для прикрепления к высшему учебному заведению, научной учреждения с целью написания кандидатской диссертации соискатель подает на имя руководителя заявление, к которому прилагается список опубликованных научных работ и изобретений и копия диплома о высшем образование и квалификацию специалиста или магистра. Для прикрепления в вуз, научного учреждения с целью составления
кандидатских экзаменов соискатель подает на имя его руководителя только
заявление и выписку из решения ученого совета высшего учебного заведения,
научного учреждения, где выполняется диссертационная работа.

48. Руководитель высшего учебного заведения, научного учреждения на основании письменного заключения предполагаемого научного руководителя по результатам собеседования с соискателем и выводов соответствующей кафедры, отдела, лаборатории выдает приказ о прикреплении соискателя и назначения научного руководителя.
Научными руководителями соискателей назначаются, как правило,доктора наук или по решению ученого совета, как исключение, кандидаты наук.
Количество соискателей, прикрепленных к одному научному руководителя, не должна превышать 5 человек одновременно, включая аспирантов и докторантов.
В случае прикрепления соискателя только для сдачи кандидатских экзаменов научный руководитель не назначается.

49. Соискатели в течение месяца после прикрепления к высшему учебного заведения, научного учреждения подают на кафедру в отдел, лабораторию на утверждение согласованный с научным руководителем индивидуальный план работы. Темы диссертаций соискателей после согласования на кафедре, в отделе, лаборатории утверждаются ученым советом высшего учебного заведения, научного учреждения.

50. Соискатели работают над диссертациями по индивидуальным планами работы, ежегодно отчитываются на заседании кафедры, отдела, лаборатории и аттестуются научными руководителями.

51. Организацию, учет и контроль за работой соискателей над диссертацией осуществляет отдел аспирантуры вуза заведения, научного учреждения, к которым они прикреплены.
Соискатели, которые не выполняют индивидуального плана работы без уважительных причин, предусмотренных в пунктах 19 и 20 настоящего Положения,
на основании выводов аттестации научного руководителя и выводов кафедры, отдела, лаборатории подлежат вычету.

52. В соответствии с индивидуальным планом работы соискатели пользуются необходимым оборудованием, лабораториями, библиотеками и т.п. по месту прикрепления.

53. Соискатели составляют по месту прикрепления кандидатские экзамены по научной специальности, иностранному языку и философии, а также по решению ученого совета высшего учебного заведения, научного учреждения другие экзамены и зачеты с учетом профиля подготовки.
{Абзац первый пункта 53 с изменениями, внесенными согласно Постановлениями КМ N 254 (254-2010-п) от 02.03.2010, N 642 (642-2010-п) от 28.07.2010}

Если высшее учебное заведение, научное учреждение не имеет права прием кандидатских экзаменов по отдельным дисциплинам (иностранной языка, философии), по ходатайству руководства этих учебных заведений, научных учреждений соискателям разрешается составлять кандидатские экзамены в других высших учебных заведениях и научных учреждениях, имеющих в своем составе соответствующие комиссии по приему кандидатских экзаменов. {Абзац второй пункта 53 с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМ N 254 (254-2010-п) от 02.03.2010, N 642 (642-2010-п) от 28.07.2010}

Соискатели, которые сдали кандидатские экзамены и выполнили индивидуальный план работы, допускаются к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

54. На осуществление научного руководства ежегодно отводится 25 академических часов на одного соискателя.

55. Соискателю, который успешно сочетает производственную или педагогическую
деятельность с научной работой, может предоставляться творческий отпуск
согласно законодательству Украины.

56. Для оказания помощи соискателям, обучающихся по специальными курсами и готовятся к сдаче кандидатских экзаменов, а также специалистам, которые поступают в аспирантуру при высших учебных заведениях, научных учреждениях, могут создаваться группы подготовки с привлечением к проведению занятий в них
научно-педагогических и научных работников.
Расходы, связанные с функционированием групп подготовки для соискателей сторонних организаций, проводятся за счет средств соискателей или организаций, где они работают.

Перевод кандидатов наук, работающих в высших учебных заведениях, на должности научных сотрудников для завершения докторских диссертаций

57. Кандидаты наук, которые имеют весомые достижения с определенной научной специальности и выполнили не менее двух третей плана диссертационной работы, могут переводиться на должности научных сотрудников для завершения докторских диссертаций продолжительностью до
двух лет.

58. Кандидаты наук, претендующие на перевод на должность научного сотрудника, подают на имя руководителя высшего учебного заведения по месту работы заявление с указанием необходимой продолжительности пребывания в должности научного сотрудника, а также развернутый план докторской диссертации,
календарный график его выполнения и список опубликованных научных работ и изобретений.

59. Ученый совет высшего учебного заведения, в котором кандидат наук работает на штатной педагогической должности, рассмотрев выводы соответствующей кафедры по возможности перевода кандидата наук на должность научного сотрудника, определяет возможные сроки выполнения докторской диссертации и принимает решение о переводе его на должность научного сотрудника. Решение ученого совета высшего учебного заведения оформляется приказом руководителя.

60. В необходимых случаях кандидаты наук, освобожденные из педагогической работы в связи с переводом на должности научных сотрудников для завершения докторской диссертации, могут быть прикомандированные к другим высшим учебным заведениям или научных учреждений по согласованию с ними.
Высшие учебные заведения и научные учреждения, которые дали согласие на
прикомандирования научного сотрудника для завершения докторской диссертации, назначают ему научного консультанта и осуществляют контроль за работой научного сотрудника.
Заработная плата научному сотруднику, прикомандированных в вуз, научного учреждения, выплачивается за его основным местом работы, а расходы оплачиваются в соответствии с законодательством Украины.

61. Должностные оклады кандидатов наук, переведенных для завершения докторской диссертации на должности научных сотрудников по месту их работы, устанавливаются на уровне должностных окладов научных сотрудников - кандидатов наук научного учреждения, которое подчиняется или входит в состав
высшего учебного заведения, а для прикомандированных научных сотрудников - на уровне должностных окладов научных сотрудников - кандидатов наук научного учреждения, подчинена или входит в состав высшего учебного заведения, который его прикомандировал.

62. Кандидаты наук, переведенные для завершения докторских диссертаций на должности научных сотрудников в высшем учебном заведении, после окончания первого года пребывания в должности научного сотрудника проходят аттестацию, по итогам которой ученым советом высшего учебного заведения принимается решение о дальнейшее пребывание их в должности научного сотрудника следующий летний срок.
Кандидаты наук, прикомандированные для завершения докторских диссертаций в высшие учебные заведения, научных учреждений, подают годовой отчет ученому совету высшего учебного заведения, научного учреждения по месту прикомандирования, выводы которой направляются вузу, в штате которого находится научный сотрудник, и учитываются при решении вопроса о его дальнейшее пребывание на этом посту на следующий годовой срок.

63. После окончания срока пребывания в должности научного сотрудника для завершения докторской диссертации кандидат наук обязан подать докторскую диссертацию и доложить об этом на ученом совете вуза (факультета), научной
учреждения, где выполнялась диссертация.

64. Должности преподавателей высших учебных заведений,освобождаются в результате перевода кандидатов наук на должности научных сотрудников для завершения докторской диссертации,могут замещаться другими лицами в соответствии с законодательством Украина.

65. По кандидатами наук, переведенными на должности научных сотрудников для завершения докторских диссертаций, сохраняется право возвращения в вуз, который направил их для завершения докторских диссертаций, на должности преподавателей с учетом приобретенного ими уровня квалификации.

66. Кандидаты наук, переведенные на должности научных сотрудников для завершения докторских диссертаций, но не завершили их, в дальнейшем права вступления в докторантуру и права получения творческого отпуска не имеют.

Порядок проведения кандидатских экзаменов

67. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научно-педагогических и научных кадров. Кандидатские экзамены проводятся с целью установления глубины профессиональных знаний,научного и культурного кругозора соискателя ученой степени кандидата наук, подготовленности его к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Сдача кандидатских экзаменов соискателями является обязательным для присуждения им ученой степени кандидата наук.

68. Кандидатские экзамены состоят из философии, иностранному языка и специальности. {Абзац первый пункта 68 с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМ N 254 (254-2010-п) от 02.03.2010, N 642 (642-2010-п) от 28.07.2010}

Кандидатский экзамен по иностранному языку может состоять из английского, немецкого, испанского, итальянского, французского языков.
Если для написания диссертации нужны знания другого языка, руководитель высшего учебного заведения, научного учреждения может разрешить сдачу кандидатского экзамена по этому языку.

69. Соискатель, который имеет высшее образование по специальности, не соответствует отрасли науки, по которой подготовлена диссертация, на основании решения соответствующего диссертационного совета составляет дополнительный кандидатский экзамен по научной специальности соответствующей области науки за Перечнем специальностей научных работников.

70. Кандидатские экзамены по специальности сдаются в высших учебных заведениях третьего или четвертого уровней аккредитации и в научных учреждениях, в которых открыта аспирантура или есть специализированный ученый совет по соответствующей научной специальности.
Кандидатские экзамены по специальности принимаются по программами, состоящими из двух частей: типовой программы, утвержденной МОН, и дополнительной программы, разрабатываемой соответствующей кафедрой, отделом, лабораторией.
Дополнительная программа кандидатского экзамена по специальности должна включать новые разделы соответствующей научной специальности и вопросы, связанные с направлением исследований соискателя, а также учитывать последние достижения в соответствующей области науки и самую научную литературу.
По решению приемной комиссии кандидатский экзамен по специальности, в зависимости от объема материала, может проводиться двумя этапами с выставлением общей оценки.

71. Кандидатские экзамены по философии состоят в высших учебных заведениях третьего или четвертого уровней аккредитации,имеющие самостоятельные кафедры философии или общественных наук (поналичии в штате не менее одного доктора философских наук),Центре гуманитарного образования Национальной академии наук и его отделениях, в научно-консультативном центре Национальной академии аграрных наук, Центре по приему кандидатских экзаменов Национальной академии педагогических наук, Центре подготовки кадров для финансовой системы Украины Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов, Национальном институте стратегических исследований, Институте законодательства Верховной Рады Украина. {Абзац первый пункта 71 с изменениями, внесенными согласно Постановлениями КМ N 960 (960-2000-п) от 14.06.2000, N 1124 (1124-2004-п) от 27.08.2004, N 955 (955-2011-п) от
12.09.2011}

Кандидатские экзамены по философии принимаются за типичными программами, утвержденными Минобразования.

72. Кандидатские экзамены по иностранному языку состоят в высших учебных заведениях третьего или четвертого уровней аккредитации,имеющие самостоятельные кафедры иностранных языков, в Центре научных исследований и преподавания иностранных языков Национальной академии наук и его отделениях, в научно-консультативном центре Национальной академии аграрных наук, Центре по приему кандидатских экзаменов Академии педагогических наук, Центре подготовки кадров для финансовой системы Украины Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов, Институте законодательства Верховной Рады Украины. {Абзац первый пункта 72 с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМ N 960 (960-2000-п) от 14.06.2000, N 1124 (1124-2004-п) от 27.08.2004, N 955 (955-2011-п) от 12.09.2011}


{Абзац второй пункта 72 исключен на основании Постановления КМ N 642 (642-2010-п) от 28.07.2010}


Кандидатские экзамены по иностранному языку принимаются по типовым программами, утвержденными Минобразования. {Абзац третий пункта 72 с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМ N 254 (254-2010-п) от 02.03.2010, N 642 (642-2010-п) от 28.07.2010}

73. Комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой дисциплины назначаются руководителем высшего учебного заведения, научного учреждения в составе председателя комиссии (заместителя руководителя, декана факультета дневной формы обучения высшего учебного учреждения, начальника отдела научного учреждения) и не менее двух членов из числа квалифицированных специалистов - докторов и кандидатов наук.
В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по специальности должны входить не менее трех специалистов, два из которых должны быть докторами наук, третий - кандидатом наук по данной специальности.
В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по философии должно входить не менее двух специалистов, один из которых имеет быть доктором философских наук, а другой - кандидатом философских наук.


{Абзац четвертый пункта 73 исключен на основании Постановления КМ N 642 (642-2010-п) от 28.07.2010}

В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по иностранного языка должно входить не менее двух преподавателей кафедры иностранных языков, а также преподаватель специальной кафедры или научный сотрудник, который имеет научную степень в области соискателя ученой степени кандидата наук и свободно владеет соответствующей иностранном языке. {Абзац пункта 73 с изменениями, внесенными согласно Постановлением КМ N 254 (254-2010-п) от 02.03.2010}
На кандидатских экзаменах могут присутствовать члены соответствующего специализированного ученого совета высшего учебного заведения, научного учреждения, где складывается кандидатский экзамен, руководитель, заместитель руководителя, представители МОН, Национальной академии наук, министерств, других органов, в сфере управления которых принадлежат высшие учебные заведения, научные учреждения, национальных отраслевых академий наук. {Абзац шестой пункта 73 с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМ N 955 (955-2011-п) от 12.09.2011}

74. Кандидатские экзамены по решению приемной комиссии проводятся с использованием экзаменационных билетов. Для подготовки к ответу используются экзаменационные листки, сохраняются после экзамена в течение года.

75. Уровень знаний соискателя оценивается по четырех балльной системой: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".

76. На каждого соискателя заполняется протокол кандидатского экзамена (приложение 2), в который вносятся фамилии членов комиссии,присутствующих на экзаменах, с обязательным указанием их научного степени, ученого звания и должности.
Протоколы заседания комиссий по приему кандидатских экзаменов хранятся по месту сдачи кандидатских экзаменов в течение десяти лет.

77. Допуск соискателей к сдаче кандидатских экзаменов осуществляется приказом руководителя (заместителя руководителя) высшего учебного заведения, научного учреждения.
Высшее учебное заведение, научное учреждение, где принимаются кандидатские экзамены, сообщают лиц, указанных в приказе, о допуск к сдаче кандидатского экзамена, о времени и месте проведения кандидатского экзамена не позднее чем за месяц до проведения.
В случае неявки соискателя на экзамен по уважительной причине он может
быть допущен руководителем высшего учебного заведения, научного учреждения к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии.
Решение комиссии по приему кандидатского экзамена может быть обжаловано руководителю высшего учебного заведения, научного учреждения соискателем в сроки, установленные приемной комиссией высшего учебного заведения, научного учреждения.

78. Кандидатские экзамены принимаются организованно, два раза в год в форме сессий. Сроки проведения сессий устанавливаются руководителем высшего учебного заведения, научного учреждения, где принимаются кандидатские экзамены. В случае представления соискателем к диссертационного совета диссертации к защите кандидатскую экзамен может быть принят вне сессии.

79. После сдачи каждого кандидатского экзамена выдается удостоверение установленной формы (приложение 3), а по месту составления последнего кандидатского экзамена эти удостоверения заменяются на единственное удостоверение (приложение 3).

80. Иностранцы и лица без гражданства сдают кандидатские экзамены на общих основаниях.

81. Руководителям (заместителям руководителей) высших учебных заведений, научных учреждений сдавать кандидатские экзамены по месту основной работы не допускается.

82. Прием кандидатских экзаменов у аспирантов, подготовка которых осуществляется по государственному заказу, проводится за счет средств высшего учебного заведения, научного учреждения, а в аспирантов, подготовка которых осуществляется вне государственного заказу, на компенсационной основе.

83. Ответственность за соблюдение установленного порядка проведения кандидатских экзаменов несет председатель соответствующей приемной комиссии и руководитель высшего учебного заведения, учреждения.

84. Кандидатские экзамены, принятые с нарушением требований настоящего
Положения, считаются недействительными.

85. В случае нарушения установленной процедуры приема кандидатских экзаменов МОН и Президиум Национальной академии наук могут лишить вуз, научное учреждение права дальнейшего приема кандидатских экзаменов по соответствующим
дисциплин.


                                                    Додаток 1 
                                                  до Положення 

                           ТИПОВА УГОДА 
         про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок 
                      державного замовлення 

      N _____________________        "___" __________ ____ р. 

__________________________________________________________________ 
      (найменування установи, де проводитиметься підготовка 
                     аспіранта (докторанта),
__________________________________________________________________ 
                      її підпорядкованість) 

в особі керівника з одного боку, ________________________________, 
                                       (прізвище, ініціали)
та аспіранта (докторанта) ________________________________________ 
                             (прізвище, ім'я та по батькові)
наукова спеціальність ___________________________________________, 

з другого боку, уклали угоду про таке: 

     Вищий навчальний  заклад  (наукова  установа)  зобов'язується 
забезпечити: 

     1) якісну наукову підготовку аспіранта (докторанта) згідно  з 
програмою та індивідуальним планом; 

     2) наукове керівництво (консультування); 

     3) виплату відповідно до законодавства державної стипендії; 

     4) місцем  у  гуртожитку  на  період  навчання  в аспірантурі 
(перебування  в  докторантурі)   за   рахунок   коштів   аспіранта 
(докторанта).  У  разі  розірвання контракту право на проживання в 
гуртожитку припиняється; 

     5) після закінчення навчання  в  аспірантурі  (перебування  в 
докторантурі)  за  умови  виконання  індивідуального  плану місцем 
працевлаштування згідно з державним замовленням та цією угодою. 

     Аспірант (докторант) зобов'язується: 

     1) дотримуватися   всіх   умов   Положення   про   підготовку 
науково-педагогічних та наукових кадрів; 

     2) оволодіти   науковими   знаннями,  практичними  навичками, 
професійною майстерністю згідно з обраною спеціальністю; 

     3) виконати індивідуальний план роботи; 

     4) звітувати про хід написання дисертації та  індивідуального 
плану; 

     5) своєчасно   подавати  відділу  аспірантури  (докторантури) 
індивідуальний план роботи, результати атестації та інші необхідні 
документи; 

     6) відпрацювати не менше трьох років у
__________________________________________________________________ 
       (вищому навчальному закладі, науковій установі, які 
                            направляли
__________________________________________________________________ 
          аспіранта (докторанта) на навчання за рахунок 
                      державного замовлення) 

     Інші умови: 

     1) зміни   і   доповнення  до  цієї  угоди  вносяться  шляхом 
підписання додаткових угод; 

     2) дія угоди  припиняється  за  згодою  сторін  (оформляється 
протоколом); 

     3) усі  спори,  що  виникають  між  сторонами,  вирішуються в 
судовому порядку. 

     Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до  "_____"
______ __ р. 

     Угоду складено у двох примірниках,  які зберігаються у кожної 
сторони і мають однакову юридичну силу. 

     Адреси сторін: 

     вищий навчальний заклад _____________________________________ 
                         (поштовий індекс, адреса, номер телефону)
     аспірант (докторант) ________________________________________ 
             (місце постійного проживання, адреса, номер телефону)
     паспорт _____________________________________________________ 
                      (серія, номер, ким і коли виданий) 

     МП 
 

Керівник _____________________  Аспірант (докторант) _____________ 
               (підпис)                                 (підпис) 

Головний бухгалтер ___________________ 
                         (підпис) 

"___" ______________ ____ р. 

     Примітка. До угоди можуть бути внесені  й  інші  зобов'язання 
сторін. 
 




                                                      Додаток 2 
                                                     до Положення 

__________________________________________________________________ 
      (найменування міністерства, іншого центрального органу 
                    виконавчої влади повністю)
__________________________________________________________________ 
            (найменування вищого навчального закладу,
__________________________________________________________________ 
                   наукової установи повністю) 
 

                                            ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                 Керівник ________________________ 
                                 "___"__________________ ______ р. 
 

                         ПРОТОКОЛ N _____ 

     засідання комісії з приймання кандидатських іспитів від "___"
________________ ____ р. 

     Голова комісії ______________________________________________ 
              (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання,
__________________________________________________________________ 
           посада, шифр і найменування спеціальності за
__________________________________________________________________ 
          переліком спеціальностей наукових працівників) 

     Члени комісії: 

     1. __________________________________________________________ 
          (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання,
__________________________________________________________________ 
           посада, шифр, найменування спеціальності за
__________________________________________________________________ 
          переліком спеціальностей наукових працівників) 

     2. __________________________________________________________ 

     3. __________________________________________________________ 

     Склад комісії затверджено наказом керівника _____________ від
______________ __ р. N ____ 

     СЛУХАЛИ: Приймання кандидатського іспиту з __________________ 
                                               (шифр, найменування
__________________________________________________________________ 
        спеціальності за переліком спеціальностей наукових 
                           працівників) 

     в аспіранта (здобувача) _____________________________________ 

     I.  За  програмою,  затвердженою Міністерством освіти і науки 
України,   вченою   радою  вищого  навчального  закладу,  наукової 
установи (потрібне підкреслити), протокол від ____________ ____ р. 
N ___ поставлено такі запитання: 

     Основні: 

     1) __________________________________________________________
     2) __________________________________________________________
     3) __________________________________________________________ 

     Додаткові: 

     1) __________________________________________________________
     2) __________________________________________________________
     3) __________________________________________________________ 

     II. За додатковою програмою, затвердженою вченою радою вищого 
навчального   закладу,  наукової  установи,  факультету  (потрібне 
підкреслити) протокол від ____________ ____ р.  N  ___  поставлено 
такі запитання: 

     Основні: 

     1) __________________________________________________________
     2) __________________________________________________________
     3) __________________________________________________________ 

     Додаткові: 

     1) __________________________________________________________
     2) __________________________________________________________
     3) __________________________________________________________ 

     III. Подано реферат на тему _________________________________
     _____________________________________________________________ 

                         Загальна оцінка 

     УХВАЛИЛИ: Вважати, що _____________________________ склав(ла) 
                                (прізвище, ініціали) 

________________________________ з оцінкою _______________________ 
    (найменування дисципліни)                       (словами) 

Голова екзаменаційної комісії ____________________________________ 
                                   (підпис, прізвище, ініціали) 

Члени екзаменаційної комісії:  1. ____________________ 
                               2. ____________________ 
                               3. ____________________ 

{  Додаток  2  із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 955 
(   955-2011-п  )  від  12.09.2011,  N  538  (  538-2013-п  )  від 
07.08.2013 } 
 




                                                     Додаток 3 
                                                    до Положення 

Зразок 

                       ПОСВІДЧЕННЯ N ______ 

     Видане ______________________________________________________ 
                         (прізвище, ім'я та по батькові) 

     в тому,  що  він(вона)  склав(ла)  кандидатські   іспити   із 
спеціальності
__________________________________________________________________ 
                (шифр, найменування спеціальності) 

     і одержав такі оцінки: 

------------------------------------------------------------------
  Найменування  | Оцінка і дата  | Прізвище, ініціали, науковий
   дисципліни   |   складання    |   ступінь, вчене звання та
                |     іспиту     |    посада голови і членів
                |                |    екзаменаційної комісії
------------------------------------------------------------------ 

     Посвідчення видане  на  підставі  оригіналів  протоколів  або 
посвідчень   про   складання  окремих  кандидатських  іспитів,  що 
зберігаються в архіві
__________________________________________________________________ 
            (найменування вищого навчального закладу, 
                   наукової установи повністю) 

     МП 

Керівник                ____________________ 
                             (підпис)
Завідуючий аспірантурою ____________________ 
                             (підпис)
"____" ___________ ___ р. 
 

     Примітка. Посвідчення  про  складання  кандидатських  іспитів 
оформляється  на  офіційному  бланку  вищого  навчального закладу, 
наукової установи. 


