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РУДН – единственный университет в мире, объединяющий обучающихся 
из 155 стран

• РУДН сегодня – 28 000 студентов, аспирантов, ординаторов, интернов, 
стажеров, докторантов, из них ~ 16000 – очное отделение, подготовка кадров 
высшей квалификации  ~ 3000 обучающихся.

• 5000 сотрудников, из них 2500 высококвалифицированных преподавателей, 15 
членов-корреспондентов Академий наук России,40 членов общественных 
академий, 32 заслуженных деятеля науки РФ, 11 заслуженных работников 
высшей школы.

• 21% докторов наук, 33% доцентов, кандидатов наук. 

• Право самостоятельно устанавливать образовательные стандарты и 
требования для образовательных программ профессионального образования 
(Указ Президента от 12.05.2012г) Особенность – существенная составляющая 
иностранного языка.

• С 01.10.2014 РУДН стал государственным автономным учреждением высшего 
образования
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Учебные подразделения, реализующие программы подготовки кадров 
высшей квалификации

• Основные факультеты: гуманитарных и социальных наук, 
инженерный, физико-математических и естественных наук, 
филологический, экономический, экологический;

• Институты: аграрно-технологический, непрерывного 
медицинского образования, юридический, институт 
космических технологий, институт иностранных языков, 
учебно-научный институт гравитации и космологии, 
иностранных языков,  сравнительной образовательной 
политики;

• Научно-образовательные центры: НОЦ «Нанотехнологий», 
ЦКП 
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• В 2015/16 Российский университет дружбы народов удостоен оценки «5 

звезд» рейтинга QS Stars в следующих категориях: качество обучения, 

интернационализация, инфраструктура, инновационность и социальная 

среда. Комплексное состояние Университета оценено в «4 звезды» - за всю 

историю существования рейтинга, такой результат удалось получить 

только 26 вузам в мире.

 В 2015 г РУДН участник Проекта 5-100 – проекта повышения мировой   

конкурентоспособности Российских университетов. 

 Конкурентоспособность ВУЗа в международном масштабе определяется 

высоким уровнем исследовательской и инновационной деятельности, в т.ч. 

публикационной активностью и представленностью публикаций НПР в 

международных базах данных WоS и SCOPUS.

 5-6 место в Национальном рейтинге среди более 200 вузов России по

данным рейтинга "Интерфакс" за 2014/2015 учебный год

 Третье место по количеству зарегистрированных патентов и

опубликованных статей в области фармацевтики

Международное и всероссийское 

признание
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Подготовка кадров высшей 
квалификации

• 28 направлений подготовки в аспирантуре (134 специальности), 
более 100 программ двойного руководства; 40 специальностей в 
ординатуре;20 специальностей в интернатуре; более 300 тематик в 
докторантуре

• В  учебном году на всех формах подготовки кадров высшей 
квалификации обучалось 3215 человек (1734 – за счет средств 
бюджета)

• РУДН в сотрудничестве с ведущими европейскими университетами-

партнерами реализует более 23 программ двойного научного

руководства.

• Эффективность аспирантуры от выпуска 2015 составила 56,3%

5



4

Всего

3215 чел. Б – 526 чел. (50,4%) 

Д – 517 чел. (49,6%)
Б – 1208 чел. (55,6%) 

Д – 964 чел. (44,4%)

РФ – 2172 чел. (67,6%) ИН – 1043 чел. (32,4%) 
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2015 год

Контингент - аспиранты: 

1724 чел. (53,6%)

Д – 596 чел. (34,6%)

Б – 1128 чел. (65,4%)

РФ – 1106 чел. (64%) 

ИН - 618 чел. (36%)

Граждане РФ ИН граждане

Факультет/ институт Σ, чел.
Бюджет, % Контракт, %

Σ, чел.
Бюджет,% Контракт, %

АГР 61 80,3 19,7 35 60 40

ГСН 140 75,7 24,3 94 73,4 26,6

ИНЖ 83 83,1 16,9 75 66,7 33,3

МЕД 228 71,5 28,5 85 67,1 32,9

ФПК МР 31 0 100 10 40 60

ФМиЕН 78 93,6 6,4 24 60 40

ФИЛ 115 66,1 33,9 98 67,3 32,7

ЭКОЛОГ 35 88,6 11,4 26 65,4 34,6

ЭКОНОМ 107 44,9 55,1 107 68,2 31,8

ЮР 186 38,7 61,3 57 65 35

УНИГК 2 100 0 1 0 100

УНИСОП 9 66,7 33,3 2 100 0

ИИЯ 3 0 100 0 0 0

Физвосп. 0 0 0 0 0 0

ИКТ 21 33,3 66,7 2 100 0

НОЦ 7 85,7 14,3 0 0 0

ИГБИТ
1 0 100

ФПКПРКИ 1 0 100

ИТОГО (чел.) 1106 618 420 198



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТОВ

(прием 2014 г.)
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Факультет ПРИЕМ 2014
Не сданные дисциплины

Не аттестованы*
История и 

философия науки
Иностранный язык

АГР 30 5 8 16

ГСН 81 16 27 25

ИНЖ 47 11 14 17
МЕД 100 6 17 7
ФМиЕН 28 4 9 6
ФИЛ 61 2 2 3
Эколог 16 1 1 4

Эконом 86 13 26 15
ЮР 71 6 6 15

ИПТЭиЭ 12 1 1 4

УНИСОП 3 0 0 0

НОЦ 2 0 0 0

ИИЯ 1 0 0 0
УНИГК 1 0 0 0

* не сдали обе дисциплины: иностранный 
язык, история философии

ИТОГО – 539 чел.

Не аттестованных – 65 чел., 12%

Не сдавших философию – 111 чел., 21%

Не сдавших иностранный язык – 112 чел.,21%.



Выпуск ординаторов и интернов – 2015 год: 
787 человек.

9

Ординатура – 296 чел. (37,6%):

Д – 149 чел. (50,3%)

Б – 147 чел. (49,7%) 

РФ – 223 чел. (75,3%) 

ИН - 73 чел. (24,7%) 

Интернатура – 491 чел. (62,4%):

Д – 418 чел. (85,1%)

Б – 73 чел. (14,9%) 

РФ – 419 чел. (85,3%) 

ИН - 72 чел. (14,7%) 

По итогам 2015 года был выдан 741 документ об окончании ординатуры и 

интернатуры, из которых: 276 документов было выдано ординаторам и 471 

документ интернам.

75%

25%

Ординатура

РФ/223ч. ИН/73ч.

85%

15%

Интернатура

РФ/419ч. ИН/72ч.



Выпуск ординаторов и интернов
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Ординатура в РУДН, 2015 г.
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Медицинский институт

54 специальности, из них:

1. Восст. медицина 

2. Клин. Фармакология

3. Лабораторн. генетика

4. Психотерапия 

5. Пульмонология

6. Соц. гигиена и орг.ГЭС

7. Ультразвук.диагностика

8. Управл. сестр. д-тью

9. Функционал. диаг-тика

10. Эндоскопия
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81%

19%

есть набор по 44 напр.

нет набора по 10 напр.

Не востребованы
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Ординатура в РУДН, 2015 г.

54 специальности, из них:

ФПК МР

1 1

17

3
4

1 1 1 1 1 1

15

2
3

1

28%

72%

есть набор по 15 
напр.

нет набора по 39 
напр.

1. Акуш. и гинекология 

2. Аллергол-иммунол. 

3. Дерматовенерология

4. Инфек. болезни 

5. Онкология 

6. Психиатрия 

7. Психотерапия 

8. Радиология 

9. РЭВ диагн. и лечение

10. Рефлексотерапия 

11. Стомат.ортопедическая

12. Урология 

13. Физиотерапия 

14. Фтизиатрия 

15. Хирургия 

Востребованы
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОРДИНАТОРОВ (прием 2014 г.)

ИТОГО – 297 чел.

Не сдавших специальность – 19 чел.

Наименование специальности Код специальности ПРИЕМ 2014 Не сданная 
специальность

Акушерство и гинекология 31.08.01 25 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 10
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 5
Радиология 31.08.08 3
Рентгенология 31.08.09 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 5 1
Педиатрия 31.08.19 10
Психиатрия 31.08.20 3 1
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Гематология 31.08.29 3
Дерматовенерология 31.08.32 35
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Кардиология 31.08.36 16
Неврология 31.08.42 3
Рефлексотерапия 31.08.47 1
Терапия 31.08.49 17 1
Общая врачебная практика (семейная 
медицина)

31.08.54 3

Онкология 31.08.57 9
Оториноларингология 31.08.58 5
Офтальмология 31.08.59 10
Рентгенэндоваскулярные диагностика и 
лечение

31.08.62 3

Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 4
Травматология и ортопедия 31.08.66 20
Хирургия 31.08.67 27
Урология 31.08.68 19
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 6
Стоматология общей практики 31.08.72 10 7
Стоматология терапевтическая 31.08.73 8 7
Стоматология хирургическая 31.08.74 8
Стоматология ортопедическая 31.08.75 8 1



Аттестация кадров высшей 

квалификации
– В 2015 г. при РУДН работали 28 советов по защите диссертаций по

16 отраслям наук по 59 научным специальностям.
– В 2015 г. в советах при Университете было защищено всего 243

диссертацией (29 – на соискание ученой степени доктора наук и
214 – кандидата наук).

– Иностранными гражданами защищено 52 работ на соискание
ученой степени кандидата наук, в т.ч. в советах при РУДН – 45.

– В 2015 г. сотрудники РУДН защитили 64 диссертаций в т.ч. 10 на
соискание ученой степени доктора наук.

– На 01.01.2016 г. деятельность 7 советов приостановлена (напр,
геолого-минералогическим, медико-биологическим,
экологическим) и 2 советов – прекращено (медицинским и
медико-биологическим наукам, экологическим), 4 открыто новых
(возобновление), один объединенный: 2 по экономическим наукам
и подано на 3 новых объединенных советов (2 юридические и с/х и
биологических наук)

– План 2016 – 156 защит, на и 01.07. 2016 – 89.
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Первый проректор - проректор по научной работе 

Управление по науке и инновационным проектам

Управление подготовки и аттестации научно-педагогических 

кадров высшей квалификации

Отдел сопровождения обучающихся
• Сектор планирования и развития; 2 сотрудника.
• Сектор сопровождения и контроля качества аттестации граждан РФ 

(аспирантура, прикрепление, докторантура);2 сотрудника.
• Сектор приема, сопровождения и контроля качества аттестации 

иностранных граждан (аспирантура, прикрепление, докторантура, 
стажировка); 4 сотрудника.

• Сектор сопровождения и контроля качества аттестации 
обучающихся в ординатуре и интернатуре

Отдел диссертационных советов (4 сотрудника)
График приема посетителей 3 дня в неделю.
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Сайт образовательной организации
rudn.ru

Структурное подразделение: общая информация, контакты, положение
Локальные нормативные акты
ОС (аспирантура) с приложением их копий
Список всех реализуемых программ + языки + численность обучающихся + ППС +  количество 

вакантных мест

• Описание образовательной программы с приложением ее 
копии

• Учебный план с приложением его копии
• Аннотации ко всем рабочим программам дисциплин и 

практик с приложением их копий
• Календарный учебный график с приложением его копии
• Методические иные документы для обеспечения 

образовательного процесса

• Стипендии и общежитие. Стоимость обучения и платные 
услуги. 

• Трудоустройство выпускников
• Отчет о результатах самообследования
• Предписания Рособрнадзора и отчеты об исполнении 

таких предписаний
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Аспирантура

Ординатура

Интернатура

Докторантура

Прикрепление для подготовки и защиты диссертации

Советы по защите докторских и кандидатских диссертаций

Актуальная информация

Интервью Р.Е. Сафир газете "Дружба«

"Третий уровень образования"

Список прикрепленных к РУДН лиц с целью подготовки 

диссертации на соискание ученой степени

кандидата наук без освоения

программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре РУДН:

Программа «Аспирантура полного дня»

Список (граждане РФ)

Список (иностранные граждане)
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http://www.rudn.ru/?pagec=5027
http://www.rudn.ru/?pagec=5028
http://www.rudn.ru/?pagec=5029
http://www.rudn.ru/?pagec=5030
http://www.rudn.ru/?pagec=4936
http://www.rudn.ru/?pagec=2298
http://www.rudn.ru/file.php?id=4534
http://www.rudn.ru/file.php?id=4051
http://www.rudn.ru/file.php?id=4118


Аспирантура

Аспирантура является основной формой подготовки 

научно-педагогических кадров в системе высшего образования.

Обучение в аспирантуре РУДН позволяет реализовать 

склонность к научной деятельности и получить высшую квалификацию, 

соответствующую ученой степени кандидата наук.

Поступить в аспирантуру могут лица, имеющие высшее 

профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра.

ПОСТУПАЮЩИМ

ОБУЧАЮЩИМСЯ

ЗАКАНЧИВАЮЩИМ
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Поступающим

Перечень направлений подготовки 

(контрольные цифры приема на 2016 год)

Формы и сроки обучения:

очная аспирантура - 3 года 

очная аспирантура по приоритетным направлениям - 4 года 

заочная аспирантура – 4/5 года; 

Условия приема:

Правила приема в аспирантуру (Приказ Ректора)

Сроки приема документов и вступительных испытаний в аспирантуру

Прием документов проводится с 01.02.2016 по 01.09.2016

Вступительные испытания проводятся с 02.06.2016 по 10.09.2016
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Нормативное обеспечение образовательного процесса

Реализация положений  Закона «Об 
образовании в РФ» (№ 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»)

Постановления /распоряжения Правительства 
РФ

Нормативные правовые акты и письма МОН 
РФ
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№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Новое положение Управленческое решение

 Ст.10, ч. 5 Высшее 

образование – подготовка 

кадров высшей квалификации

 Ст.11,ч.10 Разработка ФГОС 

по всем уровням высшего 

образования           (см. также: 

ст.82, ч.10)

 Ст.12, ч.3, 2), б) Программы 

подготовки разрабатываются и 

утверждаются организацией  

(см. также: ст.12, ч.5, ч.8)

 Реорганизация и/или 

переименование: 

Управление/факультет/отдел

 Обеспечение реализации 

ФГОС по программам 

аспирантуры, утвержденным в 

образовательной организации

 Разработка профильными 

кафедрами/отделами и 

утверждение ученым советом 

программ аспирантуры, а затем 

учебные планы
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№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Новое положение Управленческое решение

 Ст. 13 Общие требования к 

реализации программ

 Ст. 14 Язык образования

 Ст. 13, ч. 8 Положение о 

практике утверждается 

федеральным органом 

исполнительной власти

 Сетевое взаимодействие, 

электронное обучение, 

дистанционные 

образовательные технологии, 

общественная аккредитация…

 Определение языка 

образования 

 Принятие ученым/научно-

техническим советом общего 

для организации Положения о 

практике
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№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Новое положение Управленческое решение

 Ст. 28, ч.3 К компетенции 

организации относятся:                   

2) материально-техническое 

обеспечение

 8) прием обучающихся

 10) осуществление текущего 

контроля успеваемости

 13) самообследование, оценка 

качества образования

 17) изготовление бланков 

документов об образовании

 Раздел МТО включается в 

описание каждой программы 

аспирантуры 

 Порядка приема в аспирантуру 

организации

 Раздел включается в описа-ние 

программы аспирантуры

 Показателей и Программа 

качества 

 Оформление дипломов об 

окончании аспирантуры
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№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Новое положение Управленческое решение

 Ст.28, ч.4 Вправе вести 

подготовку научных кадров (в 

докторантуре)

 Ст.33, ч.4 Документы об 

обучении в организации 

выдаются в случаях, 

предусмотренных законода-

тельством РФ, или локальными 

нормативными актами.

 Ст.34, ч.1 Академический 

отпуск и другие виды отпуска

 Разработка и принятие 

Положения о докторантуре 

(Пост-е Правительства РФ)

 Включение условий получения 

и требований к выдаче 

диплома об окончании 

аспирантуры в Положение об 

аспирантуре 

 Положение об академ. отпуске 

и другие виды отпуска в 

Положении об аспирантуре 
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№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Новое положение Управленческое решение

 Ст.34, ч.24 Академический 

обмен, стажировки, ведение 

научных исследований

 Ст.60, ч.7 Документ об 

образовании выдается лицам, 

прошедшим государственную 

итоговую аттестацию 

 Ст.100, ч.3 КЦП получают по 

результатам публичного 

конкурса. По направлениям 

подготовки.

 Положение об аспирантуре 

предоставляет права 

обучающимся 

 На основании приказов МОН 

РФ - Положение о 

промежуточной аттестации, 

ГИА, создании ГАК и их 

составов в аспирантуре

 Участие в публичных конкурсах 

в соответствии с приказами 

МОН РФ
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Постановления/ распоряжения 
Правительства РФ

• Правила размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об ОО (10.07.2013, № 582)

• Правила осуществления мониторинга системы образования 
(05.08.2013, № 662)

• Правила оказания платных образовательных услуг (15.08.2013, № 706)

• Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям… 
(15.08.2013, № 707)

• Правила формирования и ведения федеральной инфо. системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении» (26.08.2013, № 729)

• Перечень иностранных ОО, которые выдают документы об 
образовании и(или) о квалификации, признаваемых в РФ (19.09.2013, 
№ 1694-р)

Действующие
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Постановления/ распоряжения Правительства РФ
Действующие

• Порядок проведения конкурса на распределение КЦП граждан…+ 
Методика (15.07.2013, № 560)

• О проведении мониторинга эффективности ОО высшего образования 
(01.08.2013, № 637)

• Порядок создания ОО кафедр на базе иных организаций (14.08.2013, № 
958)

• О подготовке кадров высшей квалификации (27.08.2013, № АК-1807/05)

• О приеме на обучение в аспирантуру (адъюнктуру) (05.09.2013, № АК-
1895/05)

• О назначении стипендий (09.09.2013, № ДЛ-279/05)- вышел приказ 1000

• О предоставлении инфо. в сфере подготовки кадров ВК (12.09.2013, № 
05-1373)

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. N 247 
о  "Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня", Положением о 
присуждении ученых степеней, (постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842).
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Нормативные правовые акты (приказы) и письма МОН РФ

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам  высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре) (19.11.2013  № 1259) 

• Порядок приема на обучение по образовательным программам  высшего 
образования – программам   подготовки научно – педагогических кадров в 
аспирантуре. (26.03.2014 № 233) 

• Постановление  Правительства РФ от 04.04.2014 N 267 "Об утверждении Положения 
о докторантуре"

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. N 248 о Порядке и
сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре). Порядок создания в ОО лабораторий (06.03.2013, № 160, в
силу с 01.09.2013 г.)

• Порядок и случаи перехода лиц с платного обучения на бесплатное (06.06.2013, № 
443)

• Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся 
(13.06.2013, № 455)

•Приказ 227 от 18.03.2016 ГИА.

Действующие
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Внутренние нормативные 
документы

• Положение об аспирантуре.
• Правила приема на программы подготовки кадров 

высшей квалификации – программы аспирантуры.
• Положение о докторантуре.
• Регламент приема в докторантуру.
• Положение о порядке и сроках прикрепления лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

• Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, и их перечня. 

• Положение о Приемной комиссии, Положение об 
экзаменационной комиссии. Положение об 
аппеляционной комиссии. Правила приема в аспирантуру.
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Структурные элементы программы 
аспирантуры

Блок 1 (30)

Блок 2 

Блок 3

Блок 4 (9)

 Базовая часть: Иностранный язык. История и философия науки.

 Вариативная часть (дисциплины направления и специальности).

 Практика. Вариативная часть (Программы практик)

 Научные исследования

Вариативная часть

 Государственная итоговая аттестация. 

ВСЕГО: 180 ЗЕТ

(141)
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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 
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Нормативные документы РУДН, регулирующие организацию 
образовательного процесса

• Положение об организации учебного процесса в 
аспирантуре по системе зачетных единиц 

• Положение об ускоренном обучении

• Порядок перезачета дисциплин

• Положение о практиках

• Положение о ГИА
(Приказы ректора, утверждено Ученым советом РУДН)
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•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 августа 2013 г. N 1000 г. Москва

"Об утверждении Порядка 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, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета" 

(Общий нормативный документ РУДН)

33



Из Положения об аспирантуре в РУДН

• Аспирантура является основной формой подготовки научно-педагогических и 
научных кадров высшей квалификации в качестве третьего уровня образовательного 
процесса высшего  образования.

• Программы аспирантуры разрабатываются в соответствии с ФГОС и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ, а также в 
соответствии с образовательными стандартами,  которые самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются Университетом.

• Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки.

• Ответственность за содержание программ аспирантуры по направлениям подготовки 
несет директор направления 

• Программа аспирантуры имеет профиль 

• Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования (если 
образовательным стандартом Университета допускается получение высшего 
образования по соответствующей программе аспирантуры в форме 
самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации программе аспирантуры, могут быть зачислены в качестве экстернов 
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
Университет.
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•Обучение в аспирантуре проводится по очной, зоачной и очно-заочной формам

обучения.

•Образовательный процесс по программам аспирантуры разделяется на учебные

годы (курсы).

•Учебный год по очной форме обучения начинается как правило 20 сентября.

•Контроль качества обучения содержит: текущий контроль, успеваемости,

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию.

•Текущий контроль (успеваемость + критерии аттестации аспиранта) – в случае не

аттестации - отмена стипендии для обучающихся по бюджету. Сроки: до 15

февраля и до 15 июня.

•Промежуточный контроль: сдача кандидатских экзаменов: по специальной

дисциплине, английскому языку и истории и философии науки, защиту научно-

исследовательской работы (или результатов отдельных ее этапов) аспиранта на

профильной кафедре.

•Итоговая аттестация включает в себя выпускной квалификационный экзамен и

защиту выпускной квалификационной работы аспиранта на заседании ГАК.

35



• Аспирантам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается диплом государственного 

образца об окончании аспирантуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе 

аспирантуры + приложение к диплому.

•Аспирантам, не прошедшим итоговой (государственной

итоговой) аттестации в полном объеме или получившим

на итоговой (государственной итоговой) аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лицам,

освоившим часть программы аспирантуры и (или)

отчисленным из организации, выдается справка об

обучении.

• Введена глава «Особенности организации обучения  для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья»
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№

п/п

Было Стало

Структура программы аспирантуры

1
«Блок 3 «Научно-

исследовательская работа»

«Блок 3 «Научные 

исследования»

Программа аспирантуры должна состоять из следующих 

блоков:

2

Блок 3. "Научно-

исследовательская работа", 

который в полном объеме 

относится к вариативной 

части программы

Блок 3. "Научные 

исследования", которые в 

полном объеме относится к 

вариативной части 

программы
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№

п/п
Было Стало

Требования к структуре аспирантуры.

Новая редакция 

3

В Блок 3 "Научно-

исследовательская работа" входит 

выполнение научно-

исследовательской работы. 

Выполненная научно-

исследовательская работа должна 

соответствовать критериям, 

установленным для научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.

После выбора обучающимся 

направленности программы и 

темы научно-исследовательской 

работы набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для 

освоения обучающимся.

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
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№

п/п
Было Стало

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ АСПИРАНТУРЫ

Новая редакция 

4

В Блок 4 

"Государственная итоговая 

аттестация" должна 

входить подготовка и сдача 

государственного экзамена 

и защита выпускной 

квалификационной 

работы, выполненной на 

основе результатов научно-

исследовательской работы.

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.

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 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 

842 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 

4496).»
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№

п/п
Было Стало

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

5

Материально-техническая база, 

должна соответствовать 

действующим противопожарным 

правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-

исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных 

учебным планом.

слова «научно-

исследовательской 

работы» заменить 

словами «научно-

исследовательской 

деятельности»;
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№

п/п
Было Стало

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

6

Научный руководитель, назначенный 

обучающемуся, должен иметь ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществлять самостоятельную 

научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвовать в осуществлении 

такой деятельности) по направленности 

(профилю) подготовки, иметь публикации по 

результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, 

а также осуществлять апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях.

слово 

«(творческая)» в 

соответствующих 

падежах заменить 

словом «, 

творческая» в 

соответствующих 

падежах
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№

п/п
Было Стало

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ

7

Перечень материально-технического 

обеспечения, необходимого для 

реализации программы

аспирантуры, включает в себя 

лабораторное оборудование в 

зависимости от степени сложности, 

для

обеспечения дисциплин (модулей), 

научно-исследовательской работы и 

практик. Конкретные требования

к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению 

зависят от направленности

программы и определяются в 

примерных основных 

образовательных программах.

слова «для обеспечения 

дисциплин (модулей), 

научно-

исследовательской 

работы и» заменить 

словами «для обеспечения 

преподавания дисциплин 

(модулей), осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности и подготовки 

научно-квалификационной 

работы (диссертации), а 

также обеспечения 

проведения»
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ПРИКАЗ РЕКТОРА

О внесении изменений в  Приказ Ректора №161 от 
12.03.2014г. «Об утверждении образовательных 
стандартов высшего образования по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
и программ аспирантуры»

В соответствии с решением Ученого совета РУДН от 22 
июня 2015 года, протокол №

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в образовательные стандарты высшего 

образования  РУДН по направлениям подготовки кадров 
высшей квалификации (аспирантура), утвержденные 
Приказом Ректора № 326 от 28.05.2015 г..

2. Контроль за исполнением приказа возложить на 
проректора по научной работе ФИО.
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Принципы установления КЦП и 
Правила приема
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 

УСТАНОВЛЕНИЯ КЦП
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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КЦП РУДН 2015/2016

• Аспирантура   176/180

• Ординатура     114/127

• Интернатура     70/70
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Правила приема в аспирантуру

• Приказ  Минобрнауки России от 26.03.2014 N 233
«Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования 
- программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре».

• О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный 
Минобрнауки России от 26.03.2014 №233 (приказ 
Минобрнауки России от 19.05.2015 № 511). 

Правила  приема (РУДН)
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При проведении приема организации 

устанавливают самостоятельно 

• 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
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Блок-схема организации приема граждан на 
обучение по программам   аспирантуры

 

 

Порядок приема на 

обучение по 

образовательным 

программам подготовки 

научно – педагогических 

кадров в аспирантуре 

(приказ Минобрнауки 

России от 26 марта 2014 г. 

№ 233) 

Приемная комиссия (состав, 

полномочия и порядок 

деятельности утверждаются 

руководителем организации)  

Экзаменационные  комиссии  

(полномочия и порядок 

деятельности утверждаются 

председателем приёмной  

комиссии) 
 

Апелляционные комиссии  

(полномочия и порядок 

деятельности 

утверждаются 

председателем приёмной  

комиссии) 
 

 

Организация 

информирования 

поступающих  
 

Прием 

документов от 

поступающих и 

контроль за 

достоверностью 

представляемых 

сведений 

Зачисление на 

обучение по 

результатам 

вступительных 

испытаний 

Прием 

вступительных 

испытаний 

Прием 

вступительных 

испытаний для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья 

Рассмотрение 

апелляций от 

поступающих 

Рассмотрение 

апелляций от 

поступающих с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья 

 

 

51



•Прием ведется НА НАПРАВЛЕНИЕ. Прием документов с 20 июня 

по 10 сентября.

•Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих и осуществляется на 

конкурсной основе, гарантирующей зачисление лиц, наиболее 

способных и подготовленных к освоению программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.

•. Прием на обучение проводится  раздельно по каждой совокупности 

условий поступления:

отдельно по очной (по договору,  на бюджет) , заочной формам 

обучения (по договору);

отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг;

отдельно на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 

и на места в пределах квоты целевого приема ( включены в КЦП).
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• Председателем приемной комиссии является ректор.

• Для проведения вступительных испытаний создаются  

экзаменационные и апелляционная комиссии по 

направлениям подготовки. Ответственные: деканы 

соответствующих факультетов и директора 

направлений подготовки.

• График вступительных испытаний размещается на 

сайте и предполагает на каждый из 2/3 экзаменов: 

дату, время и место  вступительного испытания, день на 

подачу апелляций, апелляцию

• Размещение информации о количестве поданных 

заявлений на направление  на 1 июня
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• Размещение пофамильных списков поступающих 

накануне вступительного испытания по направлениям и 

по формам обучения.

• Размещение итогов вступительных испытаний 

(пофамильные списки поступающих с указанием баллов).

• Экзамены проводятся в в письменной и/или устной 

форме по вопросам, перечень которых доводится до 

сведения поступающих путем размещения на 

официальном сайте.

•Уровень знаний поступающего оценивается 

экзаменационной комиссией по стобалльной шкале. 

Соответствие стобалльной шкалы пятибалльной 

системе:

86-100         «5»                        51-68              «3»

69-85           «4»                         0- 50              «2»
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• Сроки зачисления: с 01 сентября по 20 октября.

(учебный год - с 20 сентября по 01 ноября)

• Зачисление на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг проводится после 

зачисления на места в рамках контрольных цифр либо 

вне зависимости от сроков зачисления на места в 

рамках контрольных цифр.

• Введена глава «Особенности проведения 

вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья»
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 0… …
Вступительный экзамен в аспирантуру 
Направление   _____________________

Дата___.......2015_ауд._____
Фамилия________________________________________
Имя_____________________________________________
Отчество_________________________________________
Страна___________________________________________

Балл из 100 Балл из 5 Подпись 

преподавателя

Специальность

Иностранный 

язык

Философия (если 

предусмотрен)
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Спасибо за внимание
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