Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева»

ВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖ ЕНИЕ
Об обучении в аспирантуре
в период сложной эпидемиологической обстановки в
Рыбинском государственном авиационном техническом университете
имени П.А. Соловьёва

Утверждено Приказом ректора
университета № 67-01/1 от 04 июня 2020г.

Рыбинск 2020

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
федеральным
законодательством
об
образовании,
нормативными
и
распорядительными актами Правительства РФ, Министерства образования и науки
РФ, Уставом и локальными нормативными актами Университета:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
- письма директора Департамента государственной службы и кадров
Министерства науки и вьющего образования РФ Т.В. Дьячкова от 18.03.2020 ММН20/912;
- письма Министра труда и социальной защиты РФ А,0. Котякова от
16.03.2020 №19.0/10/П-2261, приказа Ректора от 25.03.2020 №487 «Об объявлении
рекомендаций по режиму труда»;
- приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 02.04.2020 № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству
науки и высшего образования Российской Федерации организациями»;
- Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и приказа Ректора от 03.04.2020 №556/р;
- приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
«Об особенностях приема на обучение по образователъным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2020/2021 учебный год» от 15 июня 2020 года № 726;
2. Порядок организации и осуществления процесса обучения по
программам аспирантуры в период сложной эпидемиологической
обстановки
2.1
В Управлении подготовки кадров высшей квалификации (далее УПКВК)
в период сложной эпидемиологической обстановки приостановитъ личный прием
посетителей сотрудниками УПКВК, взамен ввести дистанционный прием
обращений.
2.2
Прием документов по организации процесса обучения аспирантов на

бумажных носителях временно прекратить и осуществлять прием исключительно
скан-копий с защитой от изменений всех документов через электронную почту
(diss@rsatu.m, upr_pkvk@rsatu.ru)
2.3
Утвердить список контактов для дистанционного приема обращений
обучающихся, сотрудников и преподавателей РГАТУ. (Приложение 1);
Управлению ПКВК довести информацию по электронным контактам до
аспирантов и преподавателей РГАТУ.
2.4
Всем обучающимся и сотрудникам направлять в УПКВК запросы на
получение требуемой информации, справок, копий дипломов, направлений на оплату
по электронной почте diss@rsatu.ru;
Ответственным исполнителям УПКВК информировать заявителя в течение 3
рабочих дней с момента поступления запроса о способе и сроках получения ответной
информации;
2.5 В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки организация
учебного процесса, а именно проведение аудиторных занятий в виде лекций и
практик осуществляется в дистанционной форме с помощью применения
электронно- коммуникационных технологий по расписанию.
2.6 Основные образовательные программы учебных дисциплин, разработанные
по федеральным государственным образовательным
стандартам, обучения
аспирантов размещены на официальном сайте РГАТУ rsatu.ru.
2.7 Текущий, промежуточный, а так же годовой контроль уровня знаний
аспирантов проводится в дистанционной форме с применением электронной
образовательной среды Университета, все необходимые документы оформляются в
электронном виде с применением защиты от редактирования.
2.8 В период сложной эпидемиологической обстановки осуществление
аспирантами научно - исследовательской деятельности затруднено в связи с
невозможностью проведения необходимых экспериментов и испытаний, в связи чем
аспирантам рекомендуется в это время разработать подробный план проведения
экспериментов с целью проведения их при возникновении такой возможности.
2.9 Аспирантам в период, отведенный для научно
-исследовательской
деятельности по учебному плану, рекомендуется оформлять, компоновать и
планировать свою диссертационную работу на соискание степени кандидата
технических наук с целью сокращения сроков ее последующей защиты.
2.10 Взаимодействие аспирантов со своими научными руководителями
осуществляется
в
дистанционном
формате
с
помощью
электронно
коммуникационных технологий.
2.11 Прохождение педагогической практики и практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 2 и 3 курсе
соответственно
аспирантами должно быть перенесено на период более
благоприятной эпидемиологической обстановки.
Оформление необходимых документов по прохождению практики возможно в
дистанционной форме с применением электронно - коммуникационных технологий.
2.12 Прохождение государственной итоговой аттестации возможно в
дистанционной форме с применением электронно - коммуникационных технологий
путем оформления всех необходимых документов в электронном формате.

