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ПОЛОЖЕНИЕ
об аспирантуре
Кыргызского государственного медицинского института
переподготовки и повышения квалификации
Общие положения
1.
Подготовка
научных
и
научно-педагогических
кадров
осуществляется через аспирантуру.
2.
Аспирантура является основной формой подготовки научных и
научно-педагогических кадров среди выпускников медицинских ВУЗов и
врачей в КГМИПиПК, проводимого им с целью подготовки специалистов
высокой квалификации.
3.
Обучение в аспирантуре осуществляется на кафедрах и курсах
института, которые располагают высококвалифицированными научными и
научно-педагогическими кадрами, современной научно-исследовательской и
экспериментальной базой.
4.
Подготовка аспирантов осуществляется по выбранным
специальностям в соответствии с индивидуальным учебным планом.
5.
Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной
форме.
6.
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются граждане
Кыргызской Республики, имеющие высшее профессиональное образование и
творческие достижения в научной работе, закончившие двухгодичную
клиническую
ординатуру
для
клинических
дисциплин
(кроме
специальностей социальной гигиены и организации здравоохранения;
эпидемиологии), а также практикующие врачи. Граждане иных государств
принимаются в аспирантуру на основе международных договоров и
соглашений, а также по прямым связям с зарубежными учреждениями,
организациями.
7.
Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре не
имеют права вторичного обучения в аспирантуре.

Прием в аспирантуру
8.
В аспирантуру с отрывом от производства принимаются по
конкурсу лица, имеющие высшее образование, прошедшие двухгодичное
обучение в клинической ординатуре (кроме специальностей социальной
гигиены и организации здравоохранения и эпидемиологии) и врачи со
стажем работы.
9.
Для проведения приема в аспирантуру ректор КГМИПиПК
объявляет конкурс в периодической печати со сроком подачи заявлений в
течение одного месяца со дня опубликования. Прием в аспирантуру
проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые институтом. Для проведения
приема
в
аспирантуру
организуется
приемная
комиссия
под
председательством ректора (проректора) института. Члены приемной
комиссии
назначаются
ее
председателем
из
числа
высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров.
10.
Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора
КГМИПиПК с приложением следующих документов:
- копии диплома об окончании ВУЗа и клинической ординатуры;
- списка опубликованных научных работ или реферат по
предполагаемой теме;
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (если таковые
имеются);
- личного листка по учету кадров с фотокарточкой;
- автобиографии;
- копии трудовой книжки;
- паспорт предъявляется лично поступающим в аспирантуру.
18. Решение о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру
приемная комиссия выносит с учетом итогов собеседования поступающего
не позднее недельного срока со дня его принятия.
19. Поступающие в аспирантуру участвуют в сдаче вступительных
экзаменов
по:
- спец. дисциплине
- иностранному языку
- философии
Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится комиссией,
назначаемой ректором КГМИПиПК или проректором по учебной и научной
работе. В состав комиссии входит профессор или доктор наук по той
специальности, по которой проводится экзамен. Пересдача вступительных
экзаменов не допускается.
Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при
поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих
вступительных экзаменов.
Результаты кандидатских экзаменов засчитываются в качестве
вступительных экзаменов в аспирантуру.

20. Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается
поступающему в пятидневный срок после заключения приемной комиссии,
но не позже чем за две недели до начала занятий.
21. Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора
КГМИПиПК.
22. Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать трех лет,
в заочной аспирантуре – четырех лет.
23. Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:
- полностью выполнить индивидуальный учебный план;
- сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и
специальной дисциплине;
- завершить работу над диссертацией, включая проведение
предварительной экспертизы.
24. Время обучения в очной аспирантуре засчитывается в стаж научнопедагогической и научной работы.
25. Индивидуальные учебные планы аспирантов и темы диссертаций
утверждаются на экспертной комиссии, впоследствии на Ученом Совете.
26. Научный руководитель из числа докторов наук или профессоров
утверждается в КГМИПиПК каждому аспиранту одновременно с
утверждением темы диссертации на заседании Ученого Совета института. В
отдельных случаях по решению Ученого Совета к научному руководству
подготовкой
аспирантов
могут
привлекаться
кандидаты
наук
соответствующей специальности, имеющие разрешение ВАК КР.
27. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке
смежных специальностей, разрешается иметь двух руководителей или
руководителя и консультанта, один из которых может быть кандидатом наук.
28. Научный руководитель контролирует выполнение аспирантом
утвержденного индивидуального учебного плана.
29. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному
руководителю, определяется с его согласия руководством института.
Аспирант ежегодно аттестуется кафедрой. В случае невыполнения
индивидуального учебного плана отчисляется из аспирантуры приказом
ректора.
30. Для проведения работ по избранной теме научных исследований
аспирант пользуется лабораториями, библиотекой, правом на командировки,
участие в экспедициях.
31. Перевод аспирантов из одного ВУЗа или научного учреждения в
другое, а также с очной формы обучения на заочную и наоборот
осуществляется ректором института в счет имеющихся средств.
32. Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока
обучения может быть восстановлен в счет имеющихся средств в ВУЗе на
оставшийся срок обучения.
33. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре имеют право
выполнять оплачиваемую работу при условии выполнения ими
индивидуального плана подготовки.

34. Ученый Совет института осуществляет контроль за работой
аспирантуры, систематически заслушивают отчеты аспирантов и их научных
руководителей.
35. Контрольные цифры приема аспирантов по специальностям за счет
средств бюджета Республики устанавливается институтом и утверждаются
Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.
36. При наличии бюджетных мест, аспиранты, обучающиеся в очной
аспирантуре, обеспечиваются в установленном размере государственной
стипендией.
37. Контрольные цифры приема аспирантов по специальностям очной и
заочной формы обучения на контрактной основе устанавливаются
институтом и утверждаются ректором института.
37. Оплата труда научных руководителей производится из расчета 50
часов на одного аспиранта контрактной формы обучения в год, в том числе, и
в случаях утверждения аспиранту двух руководителей.
38. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре пользуются
ежегодно каникулами, продолжительностью – 2 месяца.
39. Окончившим очную аспирантуру и полностью выполнившим
требования данного положения предоставляется месячный отпуск.
О платной подготовке специалистов в аспирантуре
40. Настоящее положение устанавливает основные правила и формы
организации приема и обучения специалистов в аспирантуре на контрактной
основе. Основной задачей аспирантуры является подготовка специалистов
высокой квалификации.
41. Оплата расходов на подготовку специалистов осуществляется
авансом в сомах. Для иностранцев – оплата по договору. При этом стоимость
обучения определяется сметой расходов на организацию учебного процесса,
амортизацию оборудования и инвентаря, текущее содержание учебного
заведения и корректируется с учетом инфляции. Оплата стоимости обучения
производится не позднее фактического начала занятий.
41. Средства за подготовку специалистов поступают на спец.счет и
расходуются на текущее содержание учебного заведения и улучшения
материальной базы. Эти средства являются дополнительным источником
финансирования учебного заведения, не учитывается в нормированном
финансированию и изъятию не подлежат.
42. При отчислении аспиранта из института, средства, оплаченные за
учебный год, не возвращаются.
43. Обучение аспиранта на контрактной форме обучения не обязывает
институт к обязательной защите кандидатской диссертации.
Форма подготовки и контроля за работой аспирантов
44. Обучение аспирантов осуществляется по индивидуальному плану,
которые разрабатываются вместе с научным руководителем и обсуждаются
на заседании кафедры.

45. Обсужденный и скорректированный с учетом замечаний
индивидуальный план аспиранта утверждается научным руководителем,
затем на заседании экспертной комиссии института.
46. Ежегодно аспиранты должны отчитываться о проделанной работе на
заседании кафедры, а также ежегодно сдают отчет о проделанной работе в
отдел аспирантуры.
47. Персональная ответственность за качество подготовки специалистов
в аспирантуре возлагается на научных руководителей.
Соискатели
48. Соискателями ученой степени, работающими над кандидатскими
диссертациями самостоятельно, могут быть лица, имеющие высшее
профессиональное образование, без ограничений в возрасте.
49. Соискатели прикрепляются для подготовки диссертации (на срок не
более 5 лет) к кафедрам, циклам, курсам.
50. Соискатель подает на имя ректора заявление с приложением копии
диплома об окончании ВУЗа, клинической ординатуры или интернатуры,
удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (если они сданы), личного
листка по учету кадров, автобиографии, рекомендации (согласие) от
научного руководителя, списка научных трудов, плана диссертационной
работы.
51. Соискатель периодически отчитывается и ежегодно аттестуется
кафедрой института. Соискатель, не выполняющий индивидуальный план
работы, подлежит отчислению.
52. Соискатель пользуется необходимым оборудованием, библиотеками
по месту прикрепления.
Кандидатские экзамены
53. Кандидатские экзамены устанавливаются по философии,
кыргызскому языку, иностранному языку и спец. дисциплине в соответствии
с темой диссертации, а также зачеты по информатике.
54. Сдача кандидатских экзаменов по философии, иностранному языку,
информатике разрешаются в ВУЗах, имеющих самостоятельные кафедры
философии, иностранных языков, спец. дисциплина – по месту защиты
диссертации (где имеется диссертационный совет).

