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Используемые сокращения и понятия 

  МИЭПП,  институт –  Московский институт экономики, политики и права 
ФГТ – федеральные государственные требования.  
СУТ, самостоятельно устанавливаемые требования, требования – 

самостоятельно устанавливаемые требования к программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МИЭПП, в том числе к структуре 
программ, условиям их реализации, срокам освоения с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся. 
  Программа аспирантуры – образовательная программа подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

ИПНД – индивидуальный план научной деятельности аспиранта.  
ИУП – индивидуальный учебный план аспиранта. 

  ИРП – индивидуальный рабочий план аспиранта, который включает в себя 
ИПНД и ИУП.  

ДОП – дополнительная образовательная программа. 
ДОТ, ЭО – дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 
  ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда МИЭПП. 
Представляет собой совокупность электронных информационных ресурсов, 
электронных образовательных ресурсов/курсов, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств, и обеспечивает освоение аспирантами образовательных 
программ или их частей, а также взаимодействие аспирантов с научно-
педагогическим, вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом и 
между собой. 
  Онлайн-курс – обучающий курс с массовым интерактивным участием с 
применением технологий электронного обучения и открытым доступом через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», одна из форм 
дистанционного образования. 
 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1. Настоящий порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре установлен Положением о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре НЧОУ ВО «МИЭПП» (протокол Уч. совета 
№ 3 от 25.03.2022г., приказ ректора от 08.04. 2022г № 013-од). 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
осуществляется в рамках программ аспирантуры в соответствии с: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ;  
− Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 
политике в Российской Федерации» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ;  
− Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ;  
− постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842 (ред. от 11.09.2021) «Положение о присуждении ученых степеней»;  
− постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 
2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
 − постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 
1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»; 
− приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 845/369 
«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»;  
 − приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 
 – приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 
программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;  
− приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
06 августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  



− приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным 
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118» 
(Переходник); 
 − приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об 
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня»; 
 – уставом и другими локальными нормативными актами МИЭПП. 

2. Освоение программ аспирантуры осуществляется по научным 
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, утвержденной Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации (далее соответственно – научные 
специальности, Минобрнауки России). 

3. Для реализации программ аспирантуры МИЭПП должен осуществлять 
научную (научно-исследовательскую) деятельность, в том числе выполнять 
фундаментальные, поисковые и (или) прикладные научные исследования, и 
обладать научным потенциалом по соответствующим группам научных 
специальностей.  

Осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности 
предусматривается уставом института.  

4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), в том 
числе лица, имеющие соответствующее образование, полученное в иностранном 
государстве, признанное в Российской Федерации.  

5. Аспиранту, зачисленному на программу аспирантуры, назначается  
научный руководитель из числа научно-педагогических работников института в 
соответствии с порядком, установленным в приложении 1 к настоящему 
Положению.  

Под руководством научного руководителя аспирант в рамках освоения 
программы аспирантуры осуществляет научную (научно-исследовательскую) 
деятельность с целью подготовки диссертации к защите.  

Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение ИПНД, 
написание, оформление и представление диссертации для прохождения итоговой 
аттестации.  

6. В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) 
деятельности, предусмотренной пунктом 5 настоящего Положения, аспирант 
решает научную задачу, имеющую значение для развития соответствующей 
отрасли науки, либо разрабатывает новые научно обоснованные технические, 



технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 
значение для развития страны. 

7. При осуществлении своей научной (научно-исследовательской) 
деятельности, аспирант имеет право на:  

− подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях, 
симпозиумах и иных коллективных обсуждениях;  

− подачу заявок на участие в научном и научно-техническом сотрудничестве 
(стажировки, командировки, программы «академической мобильности» и др.); 

 − участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет 
средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности и иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации;  

− доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если 
она не содержит сведений, относящихся к государственной и иной охраняемой 
законом тайне;  

− публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических 
результатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной и 
иной охраняемой законом тайне. 

 8. Научный руководитель аспиранта должен:  
− иметь ученую степень доктора наук, или в отдельных случаях по решению 

института ученую степень кандидата наук, или ученую степень, полученную в 
иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации;  

− осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность 
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по соответствующему 
направлению исследований в рамках научной специальности за последние 3 года;  

− иметь публикации по результатам осуществления указанной научной 
(научно-исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и (или) 
зарубежных научных журналах и изданиях; 

− осуществлять апробацию результатов указанной научной (научно-
исследовательской) деятельности, в том числе участвовать с докладами по 
тематике научной (научно-исследовательской) деятельности на российских и (или) 
международных конференциях, за последние 3 года. Порядок привлечения лиц, 
имеющих ученую степень кандидата наук, к научному руководству аспирантами, а 
также требования к публикациям, указанным в абзаце четвертом настоящего 
пункта, определяются в соответствии с установленным в институте порядком 
назначения научного руководителя. 

 9. Научный руководитель: 
− оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и составлении 

индивидуального плана научной деятельности;  
− осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) 

деятельностью аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении 



экспериментов, технических разработок, при проведении наблюдений и измерений, 
изучении научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
по исследуемой тематике), направленной на подготовку диссертации; 

 − консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к защите;  
− осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом 

текста диссертации, а также текстов научных статей и (или) докладов, 
подготовленных аспирантом в рамках выполнения индивидуального плана научной 
деятельности для представления на конференциях, симпозиумах и других 
коллективных обсуждениях;  

− осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуального 
плана научной деятельности. 

10. При реализации программ аспирантуры институт в соответствии с 
установленным порядком, оказывает содействие аспиранту в направлении его для 
участия в: – научных мероприятиях (конференциях, форумах, симпозиумах и т.д.), 
в том числе с докладом по теме диссертации; – мероприятиях в рамках научного и 
научно-технического сотрудничества (стажировки, командировки, программы 
«академической мобильности»). При реализации программы аспирантуры  
МИЭПП имеет право привлекать аспиранта к участию в научной (научно-
исследовательской) деятельности, в том числе в научных и научно-технических 
проектах, инновационных проектах, выполняемых институтом за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, грантов и 
иных источников финансового обеспечения научной (научно-исследовательской) 
деятельности.  

11. МИЭПП вправе принять аспиранта на должность в соответствии со 
штатным расписанием, в том числе на должность научно-вспомогательного 
персонала, учебно-вспомогательного персонала, инженерно-технических 
работников, а также на должность педагогического работника, относящегося к 
профессорско-преподавательскому составу, и научного работника в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

В случае освоения программы аспирантуры на основании договора о 
целевом обучении организация – заказчик целевого обучения вправе 
трудоустроить аспиранта. 

 
II. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
12. Освоение программ аспирантуры осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – на русском языке. 
13. Процесс освоения программ аспирантуры разделяется на курсы (учебные 

года).  



Учебный год для аспирантов, зачисленных на программы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров, начинается с 1 сентября. 

Обучение в аспирантуре МИЭПП осуществляется в очной форме. 
 Перевод аспиранта с одной программы аспирантуры на другую, смена 

научного руководителя, изменение темы диссертации осуществляется по личному 
заявлению и в соответствии с установленным порядком в институте. 

14. Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, 
образовательный компонент, а также итоговую аттестацию.  

15. Программы аспирантуры МИЭПП разрабатываются в соответствии с 
самостоятельно устанавливаемыми требованиями МИЭПП. 

 16. Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации.  

17. Разработка и реализация программ аспирантуры, содержащих сведения, 
составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, 
осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.  

18. Программа аспирантуры по научной специальности может иметь 
направленность (профиль), которая устанавливается в соответствии с реализуемым 
в институте направлением научной (научно-исследовательской) деятельности, 
соответствующим направлению (-ям) исследования, определяемом (-ым) в 
паспорте научной специальности. Направленность (профиль) устанавливается 
руководителем образовательной программы аспирантуры по соответствующей 
научной специальности по согласованию с Ученым советом института, и 
утверждается приказом ректора. 

 19. Программа аспирантуры включает в себя комплект документов, в 
которых определены требования к результатам ее освоения, содержащий план 
научной деятельности, учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин (модулей) и практики.  

План научной деятельности включает в себя примерный план выполнения 
научного исследования, план подготовки диссертации и публикаций, в которых 
излагаются основные научные результаты диссертации, а также перечень этапов 
освоения научного компонента программы аспирантуры, распределение указанных 
этапов и итоговой аттестации аспирантов.  

Перечень этапов освоения образовательного компонента программы 
аспирантуры, распределение курсов дисциплин (модулей) и практики 
определяются учебным планом.  

В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее 
освоения − результаты научной (научно-исследовательской) деятельности, 
результаты освоения дисциплин (модулей), результаты прохождения практики. 

20. Управление образовательной программой аспирантуры осуществляют:  



1) На оперативном уровне: 
 − руководитель программы аспирантуры в части содержательного 

наполнения программы аспирантуры по соответствующей научной специальности 
(плана научной деятельности и ее результатов, этапов освоения научного 
компонента программы и результатов прохождения практики), контроля качества 
работы научных руководителей аспирантов; организации проведения научных 
семинаров, текущего контроля, промежуточных аттестаций аспирантов; 
взаимодействия с руководителями и сотрудниками структурных подразделений 
МИЭПП по вопросам, связанным с реализацией соответствующей программы 
аспирантуры;  

− руководители структурных подразделений, на которых реализуется 
программа аспирантуры, в части организации и управления материально-
техническим, инфраструктурным, информационным и иным ресурсным 
обеспечением для реализации данной программы;  

− проректор по научной работе в части документационного, технического и 
консультационного сопровождения реализации программ аспирантуры; разработки 
макетов и шаблонов документов по программам аспирантуры; организации и 
сопровождения обучения по образовательному компоненту программ 
аспирантуры; 

Экспертный совет по контролю качества освоения образовательных 
программ в части координации методической, организационной и аналитической 
работы МИЭПП;  

УО и УМО для организации работы с движением контингента; подготовки 
проектов распорядительных локальных актов, регламентирующих деятельность 
аспирантуры МИЭПП.  

2) На организационном уровне − выпускающая кафедра в части управления 
подготовки и научной аттестации кадров высшей квалификации. 

 К функциям организационного управления относятся: 
 − планирование и контроль организации подготовки аспирантов по 

соответствующим программам аспирантуры;  
− организация и сопровождение программ внутренней академической 

мобильности для аспирантов; 
 − организация локального нормативного обеспечения всей деятельности 

аспирантуры в институте;  
 − осуществление контроля соответствия документации программным 

требованиям; организация, проведение итоговой аттестации, а также 
сопровождение лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию для представления 
диссертации к защите;  

− организация условий для сопряжения подготовки по программе 
аспирантуры с прохождением процедуры государственной научной аттестации; − 



организация подготовки программ аспирантуры к различным процедурам оценки 
качества (лицензирование, сертификацию, экспертизу).  

3) На стратегическом уровне: 
 − Ученый совет института, который определяет и устанавливает нормы и 

политику развития концептуальной модели подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре МИЭПП;  

− Первый проректор – координирует согласованность действий по 
реализации и развитию программ аспирантуры с образовательной политикой 
института;  

21. Порядок разработки программ аспирантуры устанавливается локальным 
актом МИЭПП 

. Ответственность за разработку и качественную реализацию программ 
аспирантуры осуществляют руководители программ, назначенные приказом 
ректора МИЭПП. 

 Информация о программе аспирантуры, за исключением программ, 
содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
законом тайну, размещается на официальном сайте института в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

22. Прием в аспирантуру МИЭПП осуществляется в соответствии с 
действующими нормативными документами Минобрнауки России и правилами 
приема на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, утвержденными в установленном в институте порядке.  

23. Обучение осуществляется за счет средств физических и/или юридических 
лиц, компенсирующих МИЭПП затраты на обучение. 

 24. Обучение в аспирантуре лиц, имеющих диплом/свидетельство об 
окончании аспирантуры или диплом кандидата/доктора наук, является получением 
второго или последующего высшего образования и допускается за счет средств 
физических и/или юридических лиц. 

25. После выхода приказа о зачислении каждый аспирант получает: 
 − доступ через АККАУНТЫ МИЭПП в ЭОИС МИЭПП, включая личный 

кабинет;  
− удостоверение аспиранта в отделе аспирантуры института.  
26. При реализации программы аспирантуры институт обеспечивает:  
а) условия для осуществления аспирантами научной (научно-

исследовательской) деятельности в целях подготовки диссертации, в том числе 
 − доступ к информации о научных и научно-технических результатах по 

научным тематикам, соответствующим научной специальности, по которой 
реализуется программа аспирантуры, с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне; 



 − доступ к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной базе, 
необходимой для проведения научной (научно-исследовательской) деятельности в 
рамках подготовки диссертации;  

б) условия для подготовки аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов; 
в) проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в формах, 

устанавливаемых институтом и определяемых в общей характеристике программы 
аспирантуры;  

г) условия для прохождения аспирантами практики;  
д) проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
итоговой аттестации аспирантов в том числе и в рамках проведения внутренней и 
внешний независимой оценки качества образования в аспирантуре. 

 27. Не позднее 60 календарных дней с даты начала освоения программы 
аспирантуры, установленной в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, 
аспиранту назначается научный руководитель, утверждается ИПР и тема 
диссертации в рамках программы аспирантуры и основных направлений научной 
(научно-исследовательской) деятельности института.  

Порядок оформления и утверждения ИПР и темы диссертации аспиранта 
устанавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. 

Число аспирантов, научное руководство которыми одновременно 
осуществляет один научный руководитель, определяется локальным нормативным 
актом МИЭПП.  

28. Индивидуальный план научной деятельности предусматривает 
осуществление аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, 
направленной на подготовку диссертации в соответствии с программой 
аспирантуры. 

 ИПНД формируется аспирантом совместно с научным руководителем.  
Индивидуальный учебный план предусматривает освоение образовательного 

компонента программы аспирантуры на основе индивидуализации его содержания 
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта. 

 ИУП формируется аспирантом самостоятельно и в соответствии с учебным 
планом программы аспирантуры. Аспирант обязан добросовестно осваивать 
программу аспирантуры и выполнять свой ИПР. 

 29 При освоении программ аспирантуры инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья институт обязан реализовывать 
адаптированную программу подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких аспирантов.  

30. При освоении программы аспирантуры аспирант имеет право на зачет 
результатов научной (научно-исследовательской) деятельности, результатов 
освоения дисциплин (модулей), практики, программ ДПО, в том числе освоенных в 
других организациях.  



Зачет результатов освоения аспирантами дисциплин (модулей), практики, 
ДОП в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется в порядке, установленном Минобрнауки России совместно с 
Министерством просвещения Российской Федерации. 

Зачет результатов освоения аспирантами дисциплин (модулей), практики, 
программ ДОП в институте, а также результатов научной (научно-
исследовательской) деятельности осуществляется в порядке, установленном в 
институте. 

31. Выбор методов и средств реализации программы аспирантуры, 
образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации 
программы аспирантуры осуществляется МИЭПП самостоятельно исходя из 
необходимости достижения аспирантами планируемых результатов освоения 
указанной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 
аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

При реализации программ аспирантуры МИЭПП вправе использовать 
различные образовательные технологии, в том числе ДОТ, ЭО. При реализации 
образовательного компонента программ аспирантуры в подготовке аспирантов 
используются онлайн-курсы, разработанные как МИЭПП самостоятельно, так и 
другими ведущими российскими и иностранными университетами, включенные в 
утвержденные программы обучения, реализуемые в рамках внутренней 
академической мобильности организаций-членов Российского консорциума и 
рекомендованные аспиранту для изучения в качестве дисциплин по выбору.  

Включение дисциплины (ряда дисциплин), изученной на открытой онлайн-
платформе и не входящей в перечень обязательных и рекомендованных для 
освоения в аспирантуре, в список дисциплин свидетельства об окончании 
аспирантуры в качестве факультатива осуществляется в заявительном порядке и на 
основании подтверждающего документа (сертификата).  

При реализации частей образовательного компонента программы 
аспирантуры с применением ЭО и ДОТ учет и хранение результатов 
образовательного процесса осуществляется в электронно-цифровой форме в ЭИОС 
МИЭПП. 

 При реализации программы аспирантуры может применяться форма 
организации освоения указанной программы, основанная на модульном принципе 
представления ее содержания и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий.  

32. Программы аспирантуры реализуются институтом как самостоятельно, 
так могут быть реализованы и с использованием сетевых форм их реализации.  

Сетевая форма реализации программ аспирантуры обеспечивает аспирантам 
возможность освоения программ аспирантуры в полном объеме или их отдельных 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 



деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций. 

Организация освоения программ аспирантуры при использовании сетевой 
формы реализации (если таковая имеется) указанных программ осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами МИЭПП.  

33. Освоение программы аспирантуры осуществляется в сроки, 
установленные требованиями МИЭПП, вне зависимости от используемых 
образовательных технологий.  

В срок освоения программы аспирантуры не включается время нахождения 
аспиранта в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

Аспиранту в учебном году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 6 и не более 8 недель.  

34. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по 
сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры 
в пределах, установленных требованиями МИЭПП, на основании письменного 
заявления аспиранта.  

35. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению 
программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при 
условии завершения работы над диссертацией и отсутствия академической 
задолженности по личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным 
руководителем, в порядке, установленном локальным нормативным актом 
МИЭПП, аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной итоговой 
аттестации.   

36. Аспирант, отчисленный из института по собственному желанию до 
завершения освоения программы аспирантуры, имеет право на восстановление в 
течение 5 лет после отчисления с сохранением прежних условий освоения 
программы аспирантуры при наличии свободного места, но не ранее завершения 
курса, в котором такой аспирант был отчислен. 

Порядок и условия восстановления на обучение аспиранта, отчисленного по 
инициативе института, определяются локальным нормативным актом МИЭПП. 
 


