Утверждено приказом АО «НИЦ «Строительство»
от 31.03.2017г. № 127/5
ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке кадров высшей квалификации в акционерном обществе
Научно-исследовательского центра «Строительство»
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ
1. Подготовка кадров высшей квалификации в акционерном обществе Научноисследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство»)
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 28 августа 1996 года № 127- ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 267 «Об утверждении положения о
докторантуре», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»,
Приказом
Министерства 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 научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 года №
248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
2. Организационное обеспечение подготовки кадров высшей квалификации
осуществляет структурное подразделение АО «НИЦ «Строительство» - отдел
подготовки кадров.
3. Всю научную и образовательную деятельность в АО «НИЦ «Строительство»
курирует заместитель генерального директора по научной работе.
4. Стоимость подготовки кадров высшей квалификации в АО «НИЦ «Строительство»
определяется приказом генерального директора.
ДОКТОРАНТУРА
1. Подготовка диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в АО «НИЦ
«Строительство» осуществляется в срок до 3 лет по научным специальностям в
соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации, по которым на базе АО
«НИЦ «Строительство» создан диссертационный совет.
2. В докторантуру может быть направлен работник, осуществляющий педагогическую и
(или) научную (научно-исследовательскую) деятельность в направляющей
организации.
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3. Работник должен иметь:
а) ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в иностранном
государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой
предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и
кандидату наук в Российской Федерации;
б) стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;
в) трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года;
г) научные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях, и (или) патентов на изобретения, патентов
(свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на
селекционные достижения, свидетельств о государственной регистрации программ
для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных
микросхем, зарегистрированных в установленном порядке;
д) план подготовки диссертации.
АСПИРАНТУРА
1. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре осуществляется в соответствии с «Правилами приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре АО «НИЦ «Строительство».
2. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре АО «НИЦ «Строительство»
осуществляется по направлениям подготовки высшего образования-подготовки кадров
высшей квалификации по программам, определенным лицензией на право ведения
образовательной деятельности в сфере высшего образования.
3. Аспирантура в АО «НИЦ «Строительство» является основной формой подготовки
научно-педагогических кадров в системе высшего образования, предоставляющей
гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня образования,
научной и педагогической квалификации.
4. Подготовка аспирантов в АО «НИЦ «Строительство» осуществляется по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования - программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 08.06.01 Техника и технологии строительства,
самостоятельно разработанным в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС) и включающим в себя учебный план, рабочие
программы дисциплин (модулей), фонд оценочных средств. Объем программы
аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от формы
обучения.
5. Обучение по программе аспирантуры в АО «НИЦ «Строительство» осуществляется в
очной и заочной формах обучения.
6. Срок получения образования по программе аспирантуры:
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем
программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год
(по усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образования
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в очной форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме
обучения, реализуемый за один учебный год, определяется организацией
самостоятельно.
7. Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:
 полностью выполнить индивидуальный учебный план;
 сдавать промежуточные аттестации по дисциплинам, в том числе по программе
кандидатского минимума;
 завершить работу над диссертацией.
8. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке специальностей,
разрешается иметь двух научных руководителей.
9. Аспирант ежегодно аттестуется аттестационной комиссией АО
«НИЦ
«Строительство». Аспирант, не выполняющий в установленные сроки
индивидуальный учебный план
и (или) оплату за обучение, отчисляется из
аспирантуры приказом генерального директора АО «НИЦ «Строительство».
10. Аспиранты для проведения работ по избранной теме научных исследований
пользуются наравне с научными работниками институтов оборудованием,
лабораториями, кабинетами, библиотеками АО «НИЦ «Строительство».
11. Секции научно-технического совета профильных институтов АО «НИЦ
«Строительство» осуществляют контроль за работой аспирантуры, заслушивают
отчеты аспирантов и их научных руководителей.
12. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре, пользуются ежегодно каникулами
продолжительностью два месяца.
13. Сведения об аспиранте и основных результатах его обучения в аспирантуре хранятся в
личном деле аспиранта в отделе подготовки кадров АО «НИЦ «Строительство».
ПРИКРЕПЛЕНИЕ ЛИЦ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
АСПИРАНТУРЕ
1. К АО «НИЦ «Строительство» для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре могут прикрепляться лица, имеющие высшее образование,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра.
2. Прикрепление, осуществляется по научным специальностям, соответствующим
Номенклатуре, по которым совету по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе АО «НИЦ
«Строительство» предоставлено право проведения защит диссертаций в соответствии
с приказом Минобрнауки России.
3. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре осуществляется на срок не более 3 лет.
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
1. Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук Д 033.020.02 на базе
АО «НИЦ
«Строительство» проводит защиту докторских и кандидатских диссертаций по
специальностям:
 05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения;
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 05.23.02 – основания и фундаменты, подземные сооружения;
 05.23.05 – строительные материалы и изделия.
2. Диссертационный совет способствует созданию благоприятных условий для
защиты соискателем ученой степени подготовленной им диссертации. Соискателю
ученой степени предоставляется возможность знакомиться с имеющимися в
диссертационном совете материалами, касающимися защиты диссертации,
получать квалифицированную помощь диссертационного совета по вопросам,
связанным с защитой диссертации.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
1. Соискатель ученой степени, подготовивший диссертацию в АО «НИЦ
«Строительство», имеет право представить диссертацию к защите в любой
диссертационный совет. При этом научная специальность (научные
специальности) и отрасль науки, по которым выполнена диссертация, должны
соответствовать научной специальности (научным специальностям) и отрасли
науки, по которым диссертационному совету Министерством образования и науки
Российской Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций.
2. Соискатель ученой степени, подготовивший диссертацию на основе результатов
проведенных им научных исследований, имеет право представить диссертацию к
защите в диссертационный совет без прохождения обучения по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, прикрепления для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и направления
в докторантуру.

Заместитель генерального директора
по научной работе

И.о начальника отдела
подготовки кадров

А.И. Звездов

Е.Г. Смирнова
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