
Нормативно – правовое обеспечение  подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

в рамках реализации программ аспирантуры 



Реализация программ подготовки кадров высшей квалификации  подчинена 
общим государственным нормативным документам

Реализация программ аспирантуры как третьего уровня высшего  
образования (273-ФЗ)

Программы аспирантуры (адъюнктуры) реализуются … в целях создания аспирантам (адъюнктам) условий для приобретения 
необходимого …уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.(Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259.)

ФГОС СУОС* Профессиональный стандарт

Квалификация: «Исследователь. Преподаватель-исследователь»

*Для ведущих вузов Российской Федерации (национальных, федеральных, национальных исследовательских университетов)
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Аспирантура 
(4 года/3 года)

Магистратура

з. ед. % з. ед. %

Блок «Научные 
исследования»

201/ 141 83,7 / 78,5
Практика, в 

том числе НИР 
15-70 

12 - 58

Блок «Практика»

Блок «Дисциплины 
(модули)»

30 12,5 / 16,5 50-100 41,5 - 83

Блок «Государственная 
аттестация»

9 3,8 / 5 6-9 5 - 7,5

Объем программы 240/180 100 120 100



Общие для всех университетов (не только классических) особенности и проблемы.
Плюсы и минусы модели.

q Модель аспирантуры с 2014 года предполагает обязательное введение в 
программу аспирантуры значительного объема теоретических и практических 
модулей, призванных обеспечить готовность выпускника к преподавательскому 
виду деятельности по программам высшего образования. 

q Квалификация, которая присваивается выпускнику программы аспирантуры 
согласно Приказу  Минобрнауки Ро ссии № 1061 от  12 .09 .2013 г.  - 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» и является единой для всех 
направлений подготовки. 

q Квалификационные испытания, входящие в ГИА, должны быть направлены на 
проверку  готовно сти  выпускника  программы аспирантуры как  к 
исследовательской, так и к преподавательской деятельности. 

Необходимость обеспечивать готовность к преподавательской деятельности по 
программам высшего образования всех без исключения аспирантов серьезно 

затрудняет проектирование и реализацию образовательных программ в научных 
организациях. 
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«ПОГРАНИЧНЫЙ» ХАРАКТЕР ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ    АСПИРАНТУРЫ

Н А У К А

Образовательный 
процесс

Защита 
кандидатской 
диссертации 

Программы аспирантуры (адъюнктуры) реализуются … в целях создания аспирантам 
(адъюнктам) условий для приобретения необходимого …уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

(Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования 
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259))
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 Порядок и основание предоставления академического отпуска обучающимся (утвержден 
приказом Минобрнауки РФ от 13.06.2013г. № 455 )

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 19.11.2013г.№ 1259),

 Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (утверждены приказами  Минобрнауки России 
в редакции от 30.04.2015г.),

 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования (утвержден приказом 
Минтруда и соцзащиты России от 8.09.2015г. №608н ),

 Методика определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 
подготовки) (распространяется на правоотношения на 2016-2018 гг.) (утверждена приказом 
Минобрнауки России от 30.10.2015г. № 1272),

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки 
(утверждено приказом Минобрнауки России от 8.03.2016г. № 227),



 Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении министерства образования и науки российской федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания (утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 20 декабря 2010 г. N 1898 в редакции от 17.08.2016г.)

 Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов (утвержден приказом Минобрнауки России  от 13.02.2014г. 
№ 112 в редакции от 29.11.2016г.),

 Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 27.12.2016г. № 1663)

 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 12.01.2017г. №13)

 Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ 
от 10.02.2017 г. № 124)

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования (утверждено приказом Минобрнауки 
РФ от 27.11.2015г. № 1383 в редакции от 15.12.2017г.).



 Паспорта научной специальности (размещены на 
сайте ВАК),

 Программы кандидатских экзаменов (утверждены 
Приказом Минобрнауки России от 8.10.2007г. № 
274),

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2016 г. 
№ 1288 об установлении соответствия направлений 
подготовки высшего образования - подготовки 
кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре,

 Положение о присуждении ученых степеней 
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013г. №842 в редакции от 28.08.2017г.),

 Номенклатура специальностей научных работников 
(утверждена Приказом Минобрнауки России от 
23.102017г. № 1027 в редакции от 23.03.2018г.).



 Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 28.03.2014г. № 
247),

 Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 28.03.2014г. №248),

 Правила предоставления отпуска лицам, допущенным к 
соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук 
(утверждены постановлением Правительства РФ от 5.05.2014г. 
№ 409),

 Положение о докторантуре (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 4.04.2014г. в редакции от 2.08.2016г.).



 Программы аспирантуры (адъюнктуры) реализуются 
образовательными организациями высшего 
образования, организациями дополнительного 
профессионального образования, научными 
организациями (далее вместе - организации) в целях 
создания аспирантам (адъюнктам) (далее - 
обучающиеся) условий для приобретения необходимого 
для осуществления профессиональной деятельности 
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 
подготовки к защите научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук.



 Перечень вступительных испытаний, а также 
язык (языки) проведения вступительных 
испытаний, шкала оценивания и минимальное 
количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания (далее - 
минимальное количество баллов) (для каждого 
вступительного испытания), устанавливаются 
организацией самостоятельно.

 Программы вступительных испытаний 
формируются на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования по программам специалитета 
и (или) программам магистратуры.



 Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования по 
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 
специальностей (направлений подготовки) не может быть ниже величины 
нормативных затрат, определенных в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей 
(направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272, без учета 
корректирующих коэффициентов, предусмотренных пунктом 4.2.4 указанной 
методики.

 Учреждения вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 
учреждения и доводятся до сведения физического и (или) юридического лица, 
имеющего намерение заказать либо заказывающего платные образовательные 
услуги для себя или иных лиц на основании договора, и (или) обучающегося.



В соответствии с ФГОС в редакции от 30.04.2015г.

 п. 7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы 
аспирантуры должно осуществляться в объёме не ниже 
установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 
программ в соответствии с Методикой определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ высшего 
образования по специальностям и направлениям подготовки. 



 Образовательный процесс по программе аспирантуры 
(адъюнктуры) разделяется на учебные годы (курсы).

 Учебный год по очной форме обучения начинается 1 
сентября. Организация может перенести срок начала 
учебного года по очной форме обучения не более чем на 
2 месяца.

 По очно-заочной и заочной формам обучения, а также 
при сочетании различных форм обучения срок начала 
учебного года устанавливается организацией.

 В учебном году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 6 недель. Срок получения 
высшего образования по программе аспирантуры 
(адъюнктуры) включает в себя каникулы, 
предоставляемые по заявлению обучающегося после 
прохождения итоговой (государственной итоговой) 
аттестации.



 Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам назначается в зависимости от успешности освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-
стажировки на основании результатов промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 
месяца, следующего за месяцем ее окончания. Аспирант, ординатор, 
ассистент-стажер, которому назначается государственная стипендия 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, должен 
соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам 
промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; отсутствие 
академической задолженности. В период с начала учебного года по 
месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии 
с календарным учебным графиком государственная стипендия 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачивается 
всем аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам первого года 
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.



 Перечень, трудоемкость и распределение по периодам 
обучения дисциплин (модулей), практик, научно-
исследовательской работы, промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) 
аттестации обучающихся определяются учебным 
планом программы аспирантуры (адъюнктуры). На 
основе учебного плана для каждого обучающегося 
формируется индивидуальный учебный план, 
который обеспечивает освоение программы 
аспирантуры (адъюнктуры) на основе 
индивидуализации ее содержания и (или) графика 
обучения с учетом уровня готовности и тематики 
научно-исследовательской работы обучающегося.

 Контроль за выполнением обучающимся 
индивидуального учебного плана осуществляет 
научный руководитель.



 Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по 
программе аспирантуры (адъюнктуры) обучающемуся 
назначается научный руководитель, а также 
утверждается тема научно-исследовательской работы.

 Требования к уровню квалификации научных 
руководителей определяются образовательным 
стандартом. Число обучающихся, научное руководство 
которыми одновременно осуществляет научный 
руководитель, определяется руководителем 
(заместителем руководителя) организации.

 Обучающемуся предоставляется возможность выбора 
темы научно-исследовательской работы в рамках 
направленности программы аспирантуры (адъюнктуры) 
и основных направлений научно-исследовательской 
деятельности организации.

 Назначение научных руководителей и утверждение тем 
научно-исследовательской работы обучающимся 
осуществляется распорядительным актом организации.



В соответствии с ФГОС в редакции от 30.04.2015г.

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 
"Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к 
сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными для 
освоения обучающимся независимо от направленности программы 
аспирантуры, которую он осваивает.

 Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 
"Дисциплины (модули)" организация определяет самостоятельно в 
соответствии с направленностью программы аспирантуры в объеме, 
установленном настоящим ФГОС ВО.

 Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин 
(модулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских 
экзаменов в соответствии с примерными программами, 
утверждаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации.



 Кандидатские экзамены являются формой 
промежуточной аттестации при освоении программ 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре).

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает 
оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 
прохождения практик, промежуточная аттестация 
обучающихся - оценивание промежуточных и 
окончательных результатов обучения по 
дисциплинам (модулям), прохождения практик, 
выполнения научно-исследовательской работы.



 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается 
выдаваемой на основании решения 
экзаменационных комиссий справкой об обучении 
или о периоде обучения, срок действия которой не 
ограничен. Образец справки об обучении или о 
периоде обучения устанавливается организацией 
самостоятельно.



В соответствии с ФГОС в редакции от 30.04.2015г.:

п.6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-
исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук.

 После выбора обучающимся направленности программы и темы 
научно-квалификационной работы (диссертации) набор 
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 
обязательным для освоения обучающимся.



 Государственная итоговая аттестация обучающихся 
в организациях проводится в форме:

 государственного экзамена;
 защиты выпускной квалификационной работы;
 научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) (далее - научный доклад; вместе - 
государственные аттестационные испытания).

 Конкретные формы проведения государственной 
итоговой аттестации устанавливаются 
организациями с учетом требований, 
установленных стандартом.



В соответствии с ФГОС в редакции от 30.04.2015г.:

п.6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также 
представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Министерством образования и науки Российской Федерации. (п. 15 
постановления Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842).

 По результатам представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) организация дает заключение, в соответствии с 
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 
N 842.



В соответствии с п.15 постановления Правительства РФ от 
24.09.2013г. № 842 в редакции от 29.05.2017г.:

 Соискатель ученой степени представляет диссертацию на бумажном 
носителе на правах рукописи и в электронном виде.

 Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

 Диссертация и автореферат представляются в диссертационный 
совет на русском языке (или на русском и иностранном языке).



В соответствии с п.16 постановления Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 в 
редакции от 21.04.2016г.:

Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации, которое подписывается 
руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации. В заключении отражаются 
личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень 
достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и 
практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации 
требованиям, установленным пунктом 14 настоящего Положения, научная специальность (научные 
специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов 
диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

 Заключение организации по диссертации выдается:

 не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где 
выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени доктора 
наук;

 не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где 
выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени кандидата 
наук.

 Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его 
утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном 
организацией. Порядок подготовки заключения организации по диссертации и выдачи его соискателю 
ученой степени определяется локальным актом организации.

 Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный 
совет. При этом научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, по которым выполнена 
диссертация, должны соответствовать научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки, 
по которым диссертационному совету Министерством образования и науки Российской Федерации 
предоставлено право проведения защиты диссертаций.



В соответствии с п.14 постановления Правительства РФ от 
24.09.2013г. № 842:

 В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на 
автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных 
результатов.

 При использовании в диссертации результатов научных работ, 
выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в 
соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в 
диссертации это обстоятельство.



Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из 
числа лиц, не работающих в данной организации, и соответствующих 
следующим требованиям:

 для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) - имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую 
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) по научной специальности, соответствующей 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре);

 Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее чем из 5 
человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими 
специалистами - представителями работодателей и (или) их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности (далее - 
специалисты) и (или) представителями органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих 
полномочия в соответствующей области профессиональной деятельности, 
остальные - лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому 
составу данной организации, и (или) иных организаций и (или) научными 
работниками данной организации и (или) иных организаций, имеющими 
ученое звание и (или) ученую степень и (или) имеющими государственное 
почетное звание (Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, 
входивших в состав СССР), и (или) лицами, являющимися лауреатами 
государственных премий в соответствующей области.



 Тексты научных докладов, за исключением научных докладов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
размещаются организацией в электронно-библиотечной системе 
организации и проверяются на объем заимствования. Порядок 
размещения научных докладов в электронно-библиотечной системе 
организации, проверки на объем заимствования, в том числе 
содержательного, выявления неправомочных заимствований 
устанавливается организацией.

 Доступ лиц к текстам научных докладов должен быть обеспечен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
изъятия производственных, технических, экономических, 
организационных и других сведений, в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 
способах осуществления профессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 
в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 
правообладателя.



 Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, 
результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников.

 Требования к научному докладу, порядок его подготовки и 
представления и критерии его оценки устанавливаются 
образовательной организацией самостоятельно.

 Срок проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливается организацией самостоятельно. 

 Программа государственной итоговой аттестации, включая 
программы государственных экзаменов и требования к научному 
докладу, порядку его подготовки и представления, к критериям его 
оценки, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 
доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.



 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 
является основанием для выдачи обучающемуся документа о 
высшем образовании и о квалификации образца, 
установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации, - по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

 Выпускникам, успешно освоившим образовательные 
программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), также выдается заключение в 
соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 
учёных степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496).



 На четвертой странице бланка приложения к диплому об окончании 
аспирантуры, диплому об окончании адъюнктуры в разделе 4 «Научно-
исследовательская работа» (далее - раздел 4 бланка приложения для 
аспирантуры, адъюнктуры) указываются:

 в первом столбце таблицы - сведения о выполненных выпускником при 
освоении образовательной программы научных исследованиях (научно-
исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук), 
предусмотренных ФГОС ВО, или научных исследованиях, предусмотренных СУ 
ОС ВО;

 во втором столбце таблицы - оценка за выполнение научных исследований. 
Сведения о научных исследованиях указываются с детализацией, 
установленной организацией, либо без детализации.

 в первом столбце таблицы - наименования аттестационных испытаний: 
государственный экзамен (по решению организации - с указанием в скобках 
его наименования), выпускная квалификационная работа с указанием ее вида 
(в скобках) и наименования темы (в кавычках), научный доклад об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) с указанием наименования темы указанной работы (в 
кавычках).



 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы среднего 
профессионального или высшего образования (далее - 
образовательная программа) в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее - организация), по 
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на 
период времени, не превышающий двух лет.

 Академический отпуск предоставляется обучающемуся 
неограниченное количество раз.

 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска является личное заявление обучающегося 
(далее - заявление), а также заключение врачебной комиссии 
медицинской организации (для предоставления академического 
отпуска по медицинским показаниям), повестка военного 
комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 
прохождения военной службы (для предоставления академического 
отпуска в случае призыва на военную службу), документы, 
подтверждающие основание предоставления академического 
отпуска (при наличии).



К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются 
лица:

 подготовившие диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата наук при освоении программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной 
специальности, по которой подготовлена диссертация, либо 
по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему научной 
специальности, по которой подготовлена диссертация;

 К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются 
лица, получившие от организации по месту выполнения 
диссертации положительное заключение по диссертации, 
предусмотренное пунктом 16 настоящего Положения.



Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842
"О порядке присуждения ученых степеней"

 п.3. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным 
советом по результатам публичной защиты диссертации соискателем 
ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены при 
освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) или без освоения программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

 Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной 
специальностью (научными специальностями) и отраслью науки, 
предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, утверждаемой 
Министерством образования и науки Российской Федерации (далее 
соответственно - научная специальность, номенклатура), по которым 
осуществляется подготовка (подготовлена) диссертация. Порядок 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются 
Министерством образования и науки Российской Федерации.



 В перечень кандидатских экзаменов входят:
история и философия науки;
иностранный язык;
специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссертация).

 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре).
Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов 
осуществляется путем их зачисления в организацию (далее - прикрепление для 
сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения 
промежуточной аттестации.

 Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению 
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 
направление подготовки), соответствующему научной специальности, 
предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой 
Министерством образования и науки Российской Федерации (далее 
соответственно - научная специальность, номенклатура), по которой 
подготавливается диссертация, допускается в организацию, имеющую 
государственную аккредитацию по соответствующей программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не 
более шести месяцев.



 Прикрепление для подготовки диссертации по научной 
специальности, предусмотренной номенклатурой научных 
специальностей, утверждаемой Министерством образования и науки 
Российской Федерации (далее соответственно - научная 
специальность, номенклатура), допускается к организации, в которой 
создан совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - 
диссертационный совет), которому Министерством образования и 
науки Российской Федерации предоставлено право проведения 
защиты диссертаций по соответствующей научной специальности.

 Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) осуществляется 
на срок не более 3 лет.



 Отпуск предоставляется за счет и в пределах средств работодателя по 
основному месту работы соискателя с сохранением средней 
заработной платы продолжительностью соответственно 3 и 6 
месяцев для подготовки к защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук или доктора наук (далее - диссертация).



Подготовка научных и научно – 
педагогических кадров высшей квалификации 
в РУДН осуществляется по  31 направлениям 
подготовки в аспирантуре, 55 специальностям 

в ординатуре. Программы реализуются в 16 
структурных подразделениях Университета. 
36 программ аспирантуры реализуются на 

английском языке.
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3472 чел.
   Аспир.-1699   Ординат. -1446
   Доктор.-8     Прикреп.лиц-132
   Стажеров-76  Слушателей-40
   Экстернов-71

РФ – 1945 чел. (56%) 

• Б – 756 чел. (42%) 
• Д – 1044 чел. (58%)

ИН – 1527 чел. (44%) 

• Б – 870 чел. (57%) 
• Д – 653 чел. (43%)

Аспиранты; 
1699; 49%

Ординаторы…

Слушатели 
1,13% 

Стажеры 2,09%
Прикрепленные 

лица 4,03%

Докторанты 
0,20%

41



Мед.;…
Юрид., 
1, 1%

ФМиЕН, 
4, 4%

Экогол., 
5, 5%

АТИ, 1…

Инж.ак.; 
18; 19%

ФГСН, 
17, 17%

Филоло
г., 19, 
20%

Эконом., 
21, 22%

Программы, реализуемые на английском языке
Контингент: 2016 - 9,   2018 -70,  2019 - 98. Стран 44. Лидер - Нигерия (18 чел)
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«History of International Relations and Foreign Policy: 
International affairs» (15 чел.)
«Innovation management» (15 чел.)
«Ecology: Modern environmental studies» (5 чел.)
«International journalism» (9 чел.)
«Plant Protection: Plant protection systemic technology» (7 чел.) 5



Востребованность программ аспирантуры в целом 
(граждане РФ, иностранные граждане, бюджет, контракт) 
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Распределение контингента российских и иностранных граждан в аспирантуре по 
бюджетной и контрактной формам обучения 
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Эффективность программ подготовки научно-педагогических 
кадров

Аспирантуры:
• аспирантуры от выпуска бюджет очно (Ʃ защит (142)/ Ʃ выпуск 

2019г. бюджет очно (201)) – 70.6 %
• 2018 (Ʃ защит (121)/ Ʃ выпуск 2018г. бюджет очно (188)) – 64,4 %)
• аспирантуры от выпуска 2019г. всего (Ʃ защит (142)/ Ʃ выпуск 2019г. 

(261)) – 54,4 %, 2018 год – 46%
• от приема (Ʃ всех защит (219)/ Ʃ прием очная форма 2015,2016 (497)) 

– 44 %,                                                                                                                                                                                                                                                                  
2018: от приема в целом (Ʃ всех защит (171)/Ʃ прием 2014,2015, 
всего очно (480) - 36 %), 2017г. – 30%

• Число защит выпускниками  2019 - 39, 2 досрочно.
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Досрочные защиты выпуска 2019г. -15

• Инженерная академия -1
• Филологический факультет - 6
• АТИ – досрочных нет, но сразу после ГИА -3
• Юридический институт – 1
• Медицинский институт – 2
• ФМ и ЕН – 2

В 2017 году было всего 3 досрочные защиты, в 2018 - 6
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Необходимое требование готовности к выходу на защиту диссертации – наличие количества публикаций, 
в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук РУДН в журналах, индексируемых в международных базах данных, и в изданиях из 
Перечня, рекомендованного  Ученым советом РУДН по соответствующим специальностям 

(Приказ ректора от 27.03.2018 №217)
Отрасль науки Всего 

публикаций
Из них в индексируемых 
межд. БД

Архитектура 3 1
Биологические 4 2
Ветеринарные 4 2
Геолого-минералогические 3 1
Искусствоведение 3 1
Исторические 3 1
Культурология 3 1
Медицинские 4 2
Педагогические 3 1
Политические 3 1
Психологические 3 1
Сельскохозяйственные 3 1
Социальные 3 1
Технические 4 2
Фармацевтические 4 2
Физико-математические 4 2
Филологические 3 1
Философские 3 1
Химические 4 2
Экономические 3 1
Юридические 3 1

Выпуск 
2019

Всего 
публикаций
План/факт

Из них в межд. 
БД
План/факт

251 801/852 400/240 (без учета 
тех, что еще в 
печати) 
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Мероприятия, направленные на разработку системы качественной аттестации 
обучающихся
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Анализ публикационной активности аспирантов в 2019г. (2019г. - 262 , 2018- 180, 2017г. - 96)

ОУП
Всего обучающихся 

2-3 курса 
аспирантуры

Всего 
публикаций 

Из них:

На английском 
языке

БД Web of 
Science/Scopus 

из них 
аффилированы с 

РУДН
АТИ 51 47 27 11 11

Инженерная академия 83 59 6 2 2

ИБХТН 10 4 1 1

ИИЯ 24 71 20 2 2

Медицинский институт 185 154 52 42 42

ФГСН 111 92 21 2 2

ФФМ и ЕН 64 79 41 34 34

Филологический факультет + 
УНИСОП 121 180 45 3 3

Экономический + ЦУОП 95 104 33 24 24

Экологический факультет 14 44 14 1 1

ЮИ 87 88 2 1 1

ИТОГО по РУДН 845 922 262 122 122 (100%)



         Блок аспирантов выделен как структура, предусмотрена возможность получения статистической 
общей информации из личного кабинета. Разработана возможность генерации статистического и 
аналитического отчетов. Кроме того, в интерфейс добавлен раздел "Аспиранты" (по аналогии с сотрудниками) 
https://science.rudn.ru/en/Postgraduate/Persons/ для осуществления быстрого поиска с возможностью перехода 
на личную карточку обучающегося, которая содержит подробную информацию об аспиранте и список его 
публикаций.



А20 «Аспирантура полного дня»

Распределение аспирантов полного дня по ОУП в 2019 году

План 2020 года – 60 человек
 Размер стипендии –38 630,60 рублей в месяц

Ссылка на информацию -  
http://www.rudn.ru/index.php?pagec=6357

Аспирантура полного дня – программа, направленная на увеличение 
эффективности аспирантуры, вовлечение молодых исследователей в 
международное академическое сообщество, а также  формирование 

кадрового академического резерва РУДН.
Количество участников: 60 человек

 Размер стипендии - 38 630,60 рублей в месяц

ОУП/набор 2016 2017 2018 2019

Участие на 

конец 2018 года 

3-4 сем-ра

Участие на конец 2019 

года 

4-5 сем-в

ФМиЕН 14 38 32 30 8 14

АТИ 3 16 7 9 4 5

МИ 4 9 3 4 1 1

ИБХТН 1 4 1 1 - 1

Филологический 1 10 5 3 4 3

Экологический - 4 1 2 - -

Юридический - 5 2 1 - -

ИА - 6 6 7 1 1

ФГСН - 5 4 3 2 -

РУДН 23 97 60 60 20 25
28



Меры по повышению публикационной активности в 
изданиях междунвродных БД

1) Заместителям деканов/директоров по научной работе …..представить в 
управление  перечень организационных мероприятий по обеспечению выхода 
на последующую после окончания аспирантуры защиту по каждому 
выпускнику 2019 и обеспечения необходимого числа публикаций для зашиты  
выпускников 2020 гг.. 

2) Проанализировать перечень организационных мероприятий по обеспечению 
выхода на защиту по каждому аспиранту, провести совещание по итогам 
анализа с заместителями деканов/директоров факультетов/ институтов 
/академии по научной работе. 

3) Заместителям деканов по научной работе представить в управление 
пофамильный список научных руководителей и аспирантов – выпускников 
2020 года для подготовки приказа о персональной ответственности научных 
руководителей за обеспечение аспирантов публикациями в изданиях, 
индексируемых в Wo/ Scopus. 

4)  Подготовить приказ первого проректора - проректора по научной работе о 
персональной ответственности научных руководителей аспирантов – 
выпускников 2020 года за наличие необходимого количества публикаций в 
изданиях, индексируемых в Wo/Scopus.
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5)     Заместителям деканов/директоров факультетов/институтов/ 
академии по научной работе вынести вопрос о мерах по 
о бе с п еч е н и ю  н е о бход и м о го  к ол и ч е с т в а  п убл и ка ц и й  в  
международных БД у каждого аспиранта на заседаниях Ученых 
советов подразделений с приглашением научных руководителей 
аспирантов - выпускников 2020года, не выполняющих на текущий 
момент требования по наличию публикаций. 

6)  Заместителям деканов/директоров по научной работе провести 
проверку индивидуальных планов: а) в срок до 01.12.2019 у 
асп и р ан тов  1  год а  обучен и я  н а  п р ед м ет  более  р ан н е го 
планирования необходимого числа публикаций в международных 
БД; б) в срок до 15.10.2019 у аспирантов 2 года обучения на 
предмет обратив внимание научных руководителей  на 
необходимость планирования аспирантами в индивидуальных 
п л а н а х  бол е е  р а н н е й   п о  с р о ка м  п убл и ка ц и и  с т ат е й  в 
международных БД и выполнения плана по публикациям, дав 
оценку  качества планирования  за 1 год. Результаты доложить в 
УПКВК служебными записками в соответствующие сроки.

7) Провести организационные собрания  с аспирантами по  
подразделениям с разъяснениями требований по выходу на ГИА и 
представлению диссертаций к защите в ДС РУДН. 


