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ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке научно-педагогических и научных кадров в аспирантуре
ГОУ ВПО «МаГК (академия) им. М.И. Глинки»
в рамках системы послевузовского профессионального образования
Российской Федерации
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96 № 125-ФЗ, Положением о
подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе профессионального образования в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 27.03.98 № 814, другими законодательными и нормативными правовыми актами система послевузовского профессионального образования предоставляет гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня научной и научно-педагогической квалификации в аспирантуре, созданной в Магнитогорской государственной консерватории как в образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеющего лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования.
1.2. С учетом норм ст. 19 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации № 15,
ст. 4135, 1996) аспирантура и докторантура являются основными формами подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального
образования, предоставляющими гражданам РФ возможность повышения уровня образования, научной и педагогической квалификации.
Соискательство является формой работы над диссертациями специалистов, прикрепленных к Магнитогорской государственной консерватории без зачисления в аспирантуру или докторантуру.
1.3. Порядок представления диссертаций в диссертационный совет определяется
Положением о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий
1.4. Открытие аспирантуры при Магнитогорской государственной консерватории
(МаГК) осуществлено приказом Государственного комитета Российской Федерации по
высшему образованию от 05.05.96 № 812, Магнитогорской государственной консерватории (МаГК) выдана лицензия А № 169351 от 18.07.05 на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального образования.
Открытие докторантуры при Магнитогорской государственной консерватории
осуществлено приказом Министерства образования Российской Федерации от 04.08.2000
№ 2401.
1.5. Общее и научно-методическое руководство работой аспирантуры и докторантуры в МаГК и контроль за подготовкой научно-педагогических и научных кадров осуще-

2

ствляет Министерство общего и профессионального образования РФ.
1.6. Лицам, завершившим подготовку по образовательным программам послевузовского профессионального образования выдаются документы установленного образца.
1.7. Для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или
доктора наук работникам учреждений и организаций по месту работы предоставляется
отпуск с сохранением средней заработной платы продолжительностью соответственно три
или шесть месяцев. Отпуск для завершения диссертации на соискание ученой степени
предоставляется по месту работы лицам, сочетающим основную работу с научной деятельностью, по рекомендации ученого совета МаГК с учетом актуальности научной работы, объема проведенных исследований, возможности завершения диссертации за время
отпуска, с указанием времени и срока его предоставления.
2. АСПИРАНТУРА
2.1. В аспирантуру МаГК по специальностям 17.00.02 «Музыкальное искусство» и
13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)» на конкурсной основе
принимаются лица, имеющие высшее музыкально-профессиональное образование.
2.2. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права
вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета.
2.3. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора МаГК с приложением следующих документов:
– копии диплома о высшем музыкальном профессиональном образовании и приложения к нему;
– анкеты; списка опубликованных научных работ, а также реферат по специальности;
– удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего
сданных кандидатских экзаменов.
2.4. Приѐм в аспирантуру МаГК проводится ежегодно в сроки, установленные администрацией МаГК. Для проведения приѐма в аспирантуру приказом ректора МаГК назначается приѐмная комиссия под председательством проректора МаГК по научной работе. Члены приемной комиссии назначаются из числа высококвалифицированных научнопедагогических, научных и творческих кадров, включая научных и творческих руководителей аспирантов. В состав комиссии входят профессора и доктора наук по той специальности, по которой проводится экзамен.
При отсутствии докторов наук в состав комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты, а по иностранному языку и квалифицированные преподаватели, не имеющие
ученой степени и ученого звания, в достаточной степени владеющие соответствующим
иностранным языком.
Приѐмная комиссия рассматривает документы поступающих в аспирантуру. Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным или творческим руководителем, который сообщает о результате собеседования в приѐмную комиссию.
Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру приѐмная комиссия
выносит с учетом итогов собеседования поступающего с предполагаемым научным или
творческим руководителем и доводит до сведения поступающего в недельный срок.
2.5. Поступающие в аспирантуру МаГК сдают следующие конкурсные вступительные экзамены в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования:
– специальную дисциплину (17.00.02 «Музыкальное искусство», 13.00.02 «Теория
и методика обучения и воспитания (музыка)»;
– философию;
– иностранный язык, определяемый МаГК, необходимый аспиранту для выполне-
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ния диссертационного исследования.
2.6. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные
экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года. Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов.
Лицам, допущенным к вступительным экзаменам в аспирантуру, предоставляется
отпуск продолжительностью тридцать календарных дней для подготовки к экзаменам и их
сдачи с сохранением средней заработной платы по месту работы.
2.7. 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. Решение о
приѐме или отказе в приеме сообщается поступающему в пятидневный срок после решения приѐмной комиссии.
2.8. Зачисление в аспирантуру МаГК производится приказом ректора МаГК.
2.9. Срок обучения в очной аспирантуре равен трѐм годам, в заочной — четырѐм.
2.10. Освобождение от работы лиц, принятых в очную аспирантуру, производится в
соответствии с законодательством РФ о труде. Стипендия аспирантам очной формы обучения, зачисленным в счет контрольных цифр, выплачивается со дня зачисления, но не
ранее дня увольнения с предыдущего места работы.
2.11. Аспирант за время обучения в аспирантуре МаГК обязан:
– полностью выполнить индивидуальный план;
– сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и специальной дисциплине;
– завершить работу над диссертацией и предоставить еѐ на кафедру для получения
соответствующего заключения.
2.12. Аспирант, обучающийся по очной форме обучения, вправе освоить обязательный минимум содержания профессиональной программы, обеспечивающей получение дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы».
2.13. Выпускникам аспирантуры время обучения в очной аспирантуре засчитывается в стаж научно-педагогической и научной работы.
2.14. Темы диссертаций аспирантов утверждаются ученым советом МаГК по предоставлению кафедр в сроки, определяемые МаГК. Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана контролирует научный руководитель.
2.15. Научный руководитель из числа докторов наук или профессоров утверждается ректором МаГК одновременно с зачислением данного аспиранта в аспирантуру. В отдельных случаях по решению ученого совета МаГК к научному руководству подготовкой
аспирантов могут привлекаться кандидаты наук соответствующей специальности, как
правило, имеющие ученое звание доцента.
2.16. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или руководителя и консультанта, один из которых может быть кандидатом наук. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю определяется с его согласия ректором МаГК
2.17. Аспирант ежегодно аттестуется кафедрой. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры приказом ректора
МаГК.
2.18. Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, может
быть восстановлен на остающийся срок обучения приказом ректора МаГК.
2.19. Срок обучения в очной аспирантуре за счет бюджета продлевается приказом
ректора МаГК 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. Порядок продления срока обучения
по заочной форме и обучающихся на платной основе устанавливается ректором МаГК.
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2.20. Аспиранты пользуются бесплатно оборудованием, учебно-методическими кабинетами, библиотекой МаГК, а также правом на командировки.
2.21. Для приобретения научной литературы каждому аспиранту, обучающемуся за
счет средств бюджета, выдается ежегодное пособие в размере двух месячных стипендий.
2.22. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, при условии выполнения индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штатную должность, либо выполнять работу на иных условиях оплаты.
2.23. Ученый совет МаГК осуществляет контроль за работой аспирантуры, систематически заслушивает отчеты зав. аспирантурой, научных руководителей аспирантов.
2.24. Контрольные цифры аспирантов, обучающихся в аспирантуре МаГК за счет
средств бюджета, устанавливаются Министерством культуры Челябинской области. Подготовка аспирантов сверх контрольных цифр приема может осуществляться по прямым
договорам с оплатой физическими и юридическими лицами.
2.25. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре за счет средств бюджета,
обеспечиваются стипендией в установленном размере, иногородним предоставляется общежитие. Ректор МаГК может устанавливать надбавки к стипендиям аспирантов без ограничения их предельных размеров. Аспирантам в установленном порядке могут быть назначены государственные именные стипендии
2.26. Оплата труда научных и творческих руководителей аспирантов производится
из расчета 50 часов на одного аспиранта в год, в том числе и при утверждении аспиранту
двух руководителей (руководителя и консультанта). Ректор МаГК имеет право устанавливать научным и творческим руководителям доплату без ограничения ее предельных размеров.
2.27. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно каникулами продолжительностью в два месяца.
2.28. Окончившим очную аспирантуру (в теш числе досрочно) и полностью выполнившим требования, изложенные в п. 2.11 данного Положения, предоставляется месячный
отпуск.
2.29. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре МаГК по заочной форме обучения,
имеют право на ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью тридцать календарных дней с сохранением среднего заработка. К ежегодному отпуску аспиранта добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места нахождения аспирантуры и обратно с сохранением среднего заработка. Указанный проезд оплачивает организация - работодатель. Аспирантам, обучающимся по заочной форме, предоставляются места в общежитии на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации.
3. ДОКТОРАНТУРА
3.1. В докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата наук. Подготовка докторантов осуществляется по очной форме. Срок подготовки докторантов не
должен превышать трех лет.
3.2. Заявление о приеме в докторантуру подается на имя ректора МаГК с приложением следующих документов:
– копии диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;
– анкеты;
– развернутого плана подготовки докторской диссертации;
– списка опубликованных работ.
3.3. Ректор (и проректор по научной работе) рассматривает документы поступающего в докторантуру и на основании заключения соответствующей кафедры и решения
ученого совета МаГК издает приказ о зачислении.
3.4. Лица, зачисленные в докторантуру, освобождаются от занимаемых должностей
в соответствии с трудовым законодательством РФ. Зачисленным за счет средств бюджета
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стипендия выплачивается со дня зачисления, но не ранее дня увольнения с предыдущего
места работы.
3.5. Срок подготовки в докторантуре засчитывается в стаж научно-педагогической
и научной работы.
3.6. В период подготовки докторант обязан выполнить план подготовки диссертации и представить завершенную диссертацию на кафедру для получения соответствующего заключения.
3.7. Докторанты пользуются бесплатно оборудованием, библиотекой, имеют право
на командировки, в том числе в высшие учебные заведения и научные центры иностранных государств. Для приобретения научной литературы каждому докторанту, обучающемуся за счет средств бюджета, выдается ежегодное пособие в размере двух месячных стипендий.
3.8. Ежегодно соответствующие кафедры проводят аттестацию докторантов, по результатам которой принимается решение о дальнейшем пребывании их в докторантуре.
Докторант, не выполняющий план работы над диссертацией, отчисляется из докторантуры приказом ректора МаГК.
3.9. Докторант, отчисленный до окончания срока из докторантуры, может быть
восстановлен на оставшийся срок приказом ректора МаГК при наличии вакантных мест.
3.10. Подготовка докторантов в докторантуре МаГК в пределах установленных
контрольных цифр осуществляется за счет бюджета. Контрольные цифры приема в докторантуру МаГК устанавливает Министерство культуры Челябинской области. Подготовка
докторантов сверх контрольных цифр приема может осуществляться по договорам с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами.
3.11. Докторантам, зачисленным в счет контрольных цифр приема, выплачиваются
государственные стипендии.
Докторантам предоставляются ежегодные каникулы продолжительностью два месяца. За докторантами сохраняются все права по месту работы, которые они имели до поступления в докторантуру, а также право на возвращение на прежнее место работы.
3.12. Докторанты имеют право на оплачиваемую работу при условии выполнения
ими плана работы над диссертацией.
3.13. Оплата труда научных консультантов докторантов производится из расчета 50
часов в год на одного докторанта.
Ректор МаГК имеет право устанавливать научным консультантам доплату без ограничения ее предельных размеров.
4. ПОДГОТОВКА КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИИ
В ФОРМЕ СОИСКАТЕЛЬСТВА
4.1. Соискателями ученой степени кандидата искусствоведения могут являться лица, имеющие высшее музыкальное образование. Соискателями ученой степени доктора
искусствоведения могут являться лица, имеющие ученую степень кандидата искусствоведения.
4.2. Прикрепление соискателей для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов
может проводиться на срок не более двух лет и для подготовки кандидатской диссертации — на срок не более трѐх лет. Прикрепление соискателей для подготовки докторской
диссертации может проводиться на срок не более 4-х лет.
4.3. Прикрепление соискателей к Магнитогорской государственной консерватории
производится в сроки, устанавливаемые ректором МаГК.
4.4. Для прикрепления к МаГК соискатель подает на имя ректора заявление с приложением копии диплома о высшем музыкальном образовании и удостоверения о сдаче
кандидатских экзаменов, если они сданы. Соискатели, работающие над докторскими диссертациями, предъявляют диплом кандидата наук.
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4.5. Ректор МаГК на основании результатов собеседования соискателя с предполагаемым научным руководителем (консультантом) и заключения соответствующей кафедры издает приказ о прикреплении соискателя с указанием срока прикрепления и утверждением научного руководителя. Научными руководителями (консультантами) соискателей назначаются лица из числа докторов искусствоведения или профессоров.
4.6. Соискатели представляют на утверждение кафедры согласованный с научным
руководителем индивидуальный план (план подготовки диссертации) в срок не позднее
трех месяцев со дня прикрепления для подготовки диссертации.
4.7. Индивидуальный план (план подготовки диссертации) и тема диссертации утверждаются ученым советом МаГК. Соискатели периодически отчитываются и ежегодно
аттестуются кафедрой МаГК. Соискатели, не выполняющие индивидуальный план работы, подлежат отчислению.
4.8. Соискатели пользуются необходимым оборудованием, кабинетами, библиотекой и т. п. в МаГК. Руководители предприятий и учреждений, где работает соискатель,
оказывают помощь в создании необходимых условий для работы над диссертациями.
4.9. Соискатели ученой степени кандидата искусствоведения сдают по месту прикрепления (в МаГК) кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и специальной дисциплине.
4.10. Оплата труда научных руководителей (консультантов) соискателей производится из расчета 25 часов на одного соискателя в год. Ректор МаГК имеет право устанавливать научным руководителям (консультантам) доплату без ограничения ее предельных
размеров.

