
Подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре



КЦП аспирантуры (бюджетное обучение) и  Прием в аспирантуру (внебюджетное 

обучение)  граждан Российской Федерации в 2002-2014 г. г.   
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Контингент аспирантуры (бюджетное обучение и внебюджетное 

обучение граждан Российской Федерации)  в 2002-2014 г. г. 
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Защиты диссертаций аспирантами в срок обучения (бюджетное и внебюджетное 

обучение граждан Российской Федерации)    в 2002-2014 г. г.  
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 

УСТАНОВЛЕНИЯ КЦП



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Подходы к формированию КЦП

Объемные 
показатели

• сокращение средств

федерального бюджета;

• увеличение срока

обучения в соответствии

с ФГОС ВО

Инфраструктурные 
ограничения

• оптимизация сети

образовательных

организаций (создание

опорных вузов)

Содержательные 
ограничения

• приоритетные

направления развития по

всем ФОИВам;

• эффективность

аспирантуры



Основные нормативные правовые акты, 

регулирующие реализацию программ аспирантуры

ФГОС 
по направлению 
подготовки или 

ОС, 
самостоятельно 

устанавли-
ваемый

организацией

ПОРЯДОК 
организации  и 
осуществления 

образова-
тельной 

деятельности

ПОРЯДОК 
приема на 
обучение

ПОРЯДОК 
проведения  

государствен-
ной итоговой 

аттестации

Утвержденный 
перечень 

направлений 
подготовки



Утвержденный 
перечень 

направлений 
подготовки

Приказ Минобрнауки России от 02 сентября 2014 г. 
№1192 «Об установлении соответствия направлений 
подготовки высшего образования - подготовки кадров 
высшей квалификации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре … научным 
специальностям…»

Приказ Минобрнауки России 
от 12 сентября 2013 г. №1061
«Об утверждении перечней 
специальностей и 
направлений подготовки 
высшего образования»

Приказ Минобрнауки России 
от 25 февраля 2009 г. №59
«Об утверждении 
номенклатуры научных 
специальностей, по которым 
присуждаются ученые 
степени»

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2015 г. № АК-
666/05 «Об установлении соответствий при утверждении 
новых перечней специальностей и направлений 
подготовки указанным в предыдущих перечнях 
специальностей и направлений подготовки»



Утвержденный 
перечень 

направлений 
подготовки

Установленные соответствия по специальностям и 
направлениям подготовки, указанным в старых и новых 
перечнях, подтверждают право организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществлять образовательную деятельность по 
специальностям и направлениям подготовки, 
имеющимся в лицензии и в свидетельстве о 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности

Ранее выданные лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации переоформляются до 1 
января 2017 года (изменения в часть 9 ст. 108, ФЗ-238 от 
13.07.2015)



Отсутствие аккредитации влечет за собой:

• отсутствие права аспирантов на отсрочку от армии;

• отсутствие права вуза выдавать дипломы об окончании 
аспирантуры государственного образца;

• отсутствие права заявляться на стипендии Президента РФ 
и Правительства РФ

• отсутствие права зачислять граждан в качестве экстернов 
для прохождения промежуточной и итоговой аттестации



ФГОС
по направлению 
подготовки или 

ОС, 
самостоятельно 

устанавли-
ваемый

организацией

52 ФГОС (48 УГСН) по аспирантуре утверждены, 
зарегистрированы в Минюсте России

94 ФГОС (3 УГСН) по ординатуре утверждены, 
зарегистрированы в Минюсте России

27 ФГОС (5 УГСН) по ассистентуре-стажировке, из них: 12 
утверждены, зарегистрированы в Минюсте России, 15 –

на рассмотрении в Правовом департаменте 
Минобрнауки России



Изменения в нормативно-правовой и методической базе 
актуализации ФГОС ВО в соответствии с принимаемыми ПС

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», ч. 7 ст. 11

 Положения о сроке актуализации ФГОС ВО в соответствии с принятыми ПС:

13

Действующая редакция Новая редакция (с 1.07.2016 г.)

ФЗ от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ: 

Ч. 7 ст. 11: при формировании федеральных 

государственных образовательных стандартов 

профессионального образования учитываются 

положения соответствующих профессиональных 

стандартов.

Ч. 7 ст. 11 (в ред. п. 1 ст. 2): формирование 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов 

профессионального образования в части 

профессиональной компетенции осуществляется 

на основе соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии).

Действующие сроки Сроки в новой редакции (с 1.07.2016 г.)

Постановление Правительства РФ от

05.08.2013 N 661 «Об утверждении Правил

разработки, утверждения федеральных

государственных образовательных стандартов

и внесения в них изменений»:

П. 21: необходимость актуализации ФГОС

ВО в течение одного года после

утверждения ПС.

Ч. 2 ст. 4: ФГОС профессионального образования,

утвержденные до дня вступления в силу

настоящего федерального закона, подлежат

приведению в соответствие с ч. 7 ст. 11 ФЗ № 273

в течение одного года со дня вступления в силу

настоящего федерального закона (1 июля 2016 г.).



Методическая база актуализации ФГОС ВО и ООП в 
соответствии с принимаемыми ПС

Методические рекомендации по актуализации
действующих федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования с
учетом принимаемых профессиональных стандартов (утв.
Минобрнауки России 22 января 2015 г. № ДЛ-2/05вн);

Методические рекомендации по разработке основных
профессиональных образовательных программ и
дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов (утв.
Минобрнауки России 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн).

Перечень ресурсов утвержденных ПС: 

1. Информационный портал profstandart.rosmintrud.ru, раздел 
«Реестр профессиональных стандартов».

2. «Российская газета».

3. СПС «КонсультантПлюс», «Гарант». 
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Проект ПС «Научный работник»

Вид деятельности -
Осуществление научной 

(научно-исследовательской) 
деятельности 

Основная цель вида профессиональной деятельности –
осуществлять: 
научную (научно-исследовательскую) деятельность, в 
том числе: 

фундаментальные научные исследования 
прикладные научные исследования 

научно-техническую деятельность; 
экспериментальные разработки 

ОТФ Ур. 
квал.

Планировать, организовывать и контролировать деятельность в 
подразделении научной организации

8

Проводить научные исследования и реализовывать проекты 7



ПОРЯДОК 
приема на 
обучение

Приказ Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. N 

233 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре

(В ред. Приказа Минобрнауки России от 19.05.2015 

№511)

Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 сентября 2013 г. N 633н

«Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по программам ординатуры»

consultantplus://offline/ref=80191460DF744A29DC2C4BCD2BD5A69180B048215B85F4B33FF8172A0F91B8F11C3D6A95919C6EC6I2v5G


Прием на 
обучение по 
программам 
аспирантуры

Наличие лицензии
на осуществление 
образовательной

деятельности (п. 2)

Только конкурсные 
испытания (п. 7)

Возможность 
отдельного конкурса 
для граждан Крым и 
Севастополь (п. 11.1)

Организация 
информирования 

поступающих 
(п. 17-20)

Перечень 
вступительных 

экзаменов 
(п. 39)

Особенности 
организации целевого 

приема  
(п. 72-79)

Особенности 
проведения приема 

иностранных граждан 
и лиц без гражданства

(п. 80-90)



• Правила приема на обучение

• Условия приема на обучения на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

• Сроки приема документов от поступающих

• Сроки, форму и место проведения вступительных испытаний

• Порядок проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

• Дату  завершения приема от поступающих оригинала диплома специалиста или 
диплома магистра при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр

• Дату завершения приема от поступающих согласия на зачисление при приеме на 
обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

• Сроки зачисления на обучение, но не позднее чем за 10 дней до начала учебного года

При проведении приема организации 
устанавливают самостоятельно 



ПОРЯДОК 
организации  и 
осуществления 

образова-
тельной 

деятельности

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1258 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры»

Приказ Минкульутры России от 12 января 2015 г. N 1

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение 

по программам ассистентуры-стажировки»



Организация 
образовательной 
деятельности по 

программам 
аспирантуры

Результаты: 
- освоения программы,
- обучения по каждой 
дисциплине, модулю, 
практике и НИР

Разработка 
образовательной 

программы в 
соответствии

с ФГОС и ПООПОпределение условий 
и порядка зачисления 

экстернов

Выдача справки об 
обучении или о 

периоде обучения

Формы получения 
образования: 

обучение и 
самообразование

Объем программы 
аспирантуры в 

зачетных единицах



Блок-схема реализации основных 

образовательных программ аспирантуры

 

Порядок приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

подготовки 

научно – 

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

(приказ 

Минобрнауки 

России  

от 26 марта  

2014 г. № 233) 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам подготовки 

научно - 

педагогических кадров 

в аспирантуре 

(адъюнктуре) (приказ 

Минобрнауки России 

от 19 ноября  

2013 г. № 1259 

Промежуточная 

аттестация  

(регламентиру-

ется  

локальными 

нормативными 

актами 

организации) 
 

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам подготовки 

научно - педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам 

ассистентуры – стажировки 

(проект приказа на 

согласовании в Правовом 

департаменте) 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 

(адъюнктуры)  

(образец диплома 

утвержден приказом 

Минобрнауки 

России от 1 октября 

2013 г. № 1100) 

ФГОС по 

направлению 

подготовки или 

ОС, 

самостоятельно 

утверждаемый 

организацией 

 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа, 

разработанная 

на основе ФГОС  

По дисциплинам 

(модулям), 

предусмотренным 

основной 

образовательной 

программой, в т.ч. 

сдача кандидатских 

экзаменов (приказ 

Минобрнауки России 

от 28 марта 2014 г.  

№ 247) 
 

 

Сдача государственного 

экзамена и представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации), определяются  

ФГОС, ОС  и основной 

образовательной программой 

 

Порядок заполнения, 

учета и выдачи 

диплома об 

окончании 

аспирантуры 

(адъюнктура) (приказ 

Минобрнауки России  

от 13 февраля 2014 г.  

№ 112) 

Размещение 

информации 

на ФИС 


