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квалификации по научной специальности 5.10.3. Виды искусства 

(Музыкальное искусство). 

2.2. Цели аспирантуры: 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ 

искусствоведения и музыкознания; 

- совершенствование философского образования, в том числе 

ориентированного на профессиональную деятельность; 

- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для 

использования в профессиональной деятельности.   

 

3. Прием в аспирантуру 

3.1. Прием осуществляется в соответствии с Правилами приема в аспирантуру 

института, принятыми Ученым советом института и утвержденными ректором 

института.  

 

4. Руководство и организация работы аспирантуры института  

4.1. Руководство аспирантурой института осуществляет ректор. 

4.2. Организационные вопросы решает заведующий аспирантурой. 

4.3. Структура и срок освоения образовательных программ определяются 

Федеральными государственными требованиями. Срок обучения в 

аспирантуре по очной форме - 3 года.  

4.4. За время обучения в аспирантуре института аспирант обязан: 

- полностью выполнить индивидуальный план; 

- сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному 

языку, специальной дисциплине; 

- пройти итоговую аттестацию. 

4.5. Индивидуальные планы работы аспирантов утверждаются заведующим 

кафедрой истории и теории музыки. Выполнение аспирантом утвержденного 

индивидуального плана контролирует научный руководитель. 

4.6. Аспирант отчитывается о выполнении индивидуального плана перед 

кафедрой истории и теории музыки не реже одного раза в семестр.  

4.7. Научный руководитель утверждается приказом ректора каждому аспиранту 

одновременно с его зачислением в аспирантуру на основании решения Ученого 

совета из числа докторов наук. Назначение научного руководителя 

осуществляется на основании письменного согласия кандидата на должность 

научного руководителя.  

4.8. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному 

руководителю, определяется с его согласия ректором. 

4.9. Оплата труда научных руководителей аспирантов производится из расчета 

50 часов на одного аспиранта в год. 

4.10. Аспиранты, выполнившие индивидуальный план и завершившие работу 

над диссертацией, проходят предварительное обсуждение диссертации на 

кафедре истории и теории музыки, по результатам которого готовится 
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соответствующее заключение.  

4.11. Аспирант имеет право завершить работу над диссертацией до истечения 

нормативного срока обучения в аспирантуре. 

4.12. Аспирант может быть отчислен из аспирантуры за грубое нарушение 

правил внутреннего распорядка института, за совершение противоправных 

действий, а также за невыполнение индивидуального плана работы без 

уважительных причин на основании решения Ученого совета приказом 

ректора.  

 

5. Права и обязанности научных руководителей и аспирантов  

5.1. Права и обязанности научных руководителей и аспирантов определяются 

настоящим Положением. 

5.2. Аспиранты обязаны: 

- выполнить индивидуальный план по всем формам работы; 

- сдать кандидатские экзамены; 

- написать диссертацию; 

- пройти итоговую аттестацию; 

- выполнять требования законодательства РФ, Устава института, правил 

внутреннего распорядка, других локальных нормативных актов института; 

- бережно относится к имуществу института, возмещать нанесенный ущерб в 

установленном законодательством порядке. 

5.3. Аспиранты имеют право: 

- знакомиться с лицензией и свидетельством об аккредитации института; 

- пользоваться библиотекой и оборудованием института для целей научного 

исследования по теме диссертации; 

- получать консультации по теме диссертации от научного руководителя и 

заведующего кафедрой истории и теории музыки; 

- представлять диссертацию и ее разделы на обсуждение кафедры истории и 

теории музыки. 

5.4. Научный руководитель аспиранта осуществляет научное руководство 

работой над диссертацией, контролирует выполнение утвержденного плана и 

несет личную ответственность за качественное написание аспирантом 

диссертации. 

5.5. Научные руководители обязаны: 

- проводить предварительное собеседование с поступающими в аспирантуру; 

- оказывать аспиранту помощь в выборе темы диссертационного исследования 

и в осуществлении научно-исследовательской работы.  

- контролировать выполнение аспирантом индивидуального плана работы; 

- подготовить отзыв о диссертационной работе аспиранта, представляемый в 

диссертационный совет; 

5.6. Научные руководители имеют право: 

- пользоваться правами, предусмотренными для научно-педагогических 

работников Уставом института; 

- ставить вопрос об отчислении аспиранта, не выполняющего индивидуальный 

план; 
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