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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и реализации 

программ аспирантуры в Межрегиональном общественном учреждении «Институт 

инженерной физики» (далее – Институт). 

1.2. Положение о порядке реализации программ аспирантуры, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну (далее — Положение) разработано 

в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г.  

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г.  

№ 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2013 г.  

№ 627 «Об утверждении требований к осуществлению государственного контроля 

(надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

- Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1060 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 

2004 г. № 3-1); 

- Уставом Института. 

1.3. В настоящем положении применены следующие термины и 

определения: 

государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение 

которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации; 
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носители сведений, составляющих государственную тайну – 

материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, 

составляющие государственную тайну, находят своё отображение в виде символов, 

образов, сигналов, технических решений и процессов; 

система защиты государственной тайны – совокупность органов защиты 

государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, и их носителей, а также мероприятий, 

проводимых в этих целях; 

допуск к государственной тайне – процедура оформления права граждан на 

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятий, 

учреждений и организаций на проведение работ с использованием таких сведений; 

допуск к сведениям, составляющим государственную тайну – 

санкционированное уполномоченным должностным лицом ознакомление 

конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну; 

гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени секретности 

сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в 

сопроводительной документации на него; 

средства защиты информации – технические, криптографические, 

программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а 

также средства контроля эффективности защиты информации; 

перечень сведений, составляющих государственную тайну – совокупность 

категорий сведений, в соответствии с которыми сведения относятся к 

государственной тайне и засекречиваются на основаниях и в порядке, 

установленных федеральным законодательством. 

1.4. Разработка и реализация программ аспирантуры, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляется только при наличии у 

Института действующей лицензии на проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

1.5. Образовательная деятельность по программам аспирантуры, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Порядок разработки программ аспирантуры, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну 

 

2.1. К программам аспирантуры, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, относятся программы, при реализации которых 

предусматривается в период их освоения ознакомление аспиранта со сведениями, 

составляющими государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения. 

2.2. Программа аспирантуры, содержащая сведения, составляющие 
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государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, разрабатывается в инициативном порядке или по заказу органа 

государственной власти. 

Решение о самостоятельном инициировании разработки программ 

аспирантуры оформляется приказом Президента Института – Председателя 

Правления Института (далее – Президент Института). 

2.3. При разработке программы аспирантуры и (или) её составной части, 

которая содержит сведения, составляющие государственную тайну, применяются 

положения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 

«О государственной тайне», иных нормативных правовых актов в области защиты 

государственной тайны, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

области информационной безопасности, и настоящего Положения. 

2.4. Программа аспирантуры разрабатывается на основании требований 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования к результатам освоения образовательных программ 

аспирантуры. 

2.5. Содержание программ аспирантуры регламентируется «Порядком 

разработки и утверждения программ аспирантуры Института и индивидуальных 

учебных планов аспирантов». При этом, в программе аспирантуры или её 

составной части, не содержащей сведения, составляющие государственную 

тайну, не допускаются ссылки на сведения, составляющие государственную тайну 

или служебную информацию ограниченного распространения. 

2.6. Составные части программы аспирантуры, которые содержат сведения, 

составляющие государственную тайну, формируются научно-педагогическими 

работниками, имеющими соответствующую форму допуска к государственной тайне. 

При этом общедоступная программа аспирантуры указанные составные части и их 

названия не содержит. 

2.7. При разработке программы аспирантуры, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, следует не допускать при её реализации применять 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.8. Программа аспирантуры, содержащая сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, утверждается Президентом Института.  

2.9. Программу аспирантуры, содержащую сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, запрещается передавать другой образовательной организации: 

2.10. Внесение изменений в программу аспирантуры, содержащую сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
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законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области образования, защиты государственной тайны и 

информационной безопасности. 

3. Требования к реализации программ аспирантуры, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну 

 

3.1. Реализация программ аспирантуры, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется на основании приказа «О дополнении 

основных профессиональных образовательных программ аспирантуры Института 

факультативными дисциплинами, содержащими сведения, составляющие 

государственную тайну» от _____.12.2017 г. № ______. 

3.2. Реализация программ аспирантуры, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется при условии обеспечения 

конфиденциальности и безопасности персональных данных аспирантов и научно-

педагогических работников в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

 

Вице-президент Института по инновационным проектам, 

руководитель аспирантуры                                                И.А. Бугаков 


