
 

Межотраслевой институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки кадров 

____________________________________________________ 
129164, Москва, ул. Маломосковская, д.16, стр.1, тел. (499) 236 84 05 E-mail: mipk@mipk-webinar.ru 

22.09.2022 № 209 -в Руководителям образовательных организаций 

 высшего образования 
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Уважаемые коллеги! 

      В связи с принятием новых нормативных правовых актов образовательным организациям 

высшего образования и учреждениям науки необходимо: 

- разработать новые образовательные программы аспирантуры с измененными в 

соответствии с номенклатурой научных специальностей наименованиями на основе 

федеральных государственных требований (ФГТ) согласно приказу Минобрнауки России от 

20.10.2021 № 951; 

-  разработать новые локальные акты подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122. 

       С целью профессионального развития приглашаем руководящих работников, 

руководителей и работников подразделений аспирантуры образовательных организаций 

высшего образования и учреждений науки принять участие в семинаре с использованием 

технологий Интернета (вебинаре) 

13 октября 2022 г. с 10.00 до 12.00 мск 

Разработка программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре на основе ФГТ 

и локальных актов о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре  
 Вебинар проводит начальник Управления кадров высшей квалификации 

государственного московского университета  

В программу вебинара включены вопросы: 

1.Об установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре научным специальностям, предусмотренным номенклатурой 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени (приказ 

Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118), и изменении наименований 

образовательных программ аспирантуры в целях приведения их в соответствие с 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени 

(постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122). 

2. Федеральные государственные требования (ФГТ) 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 обучающихся 

(приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951). 

3.О разработке новых образовательных программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на основе ФГТ: 

-о макете образовательной программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на основе ФГТ; 

- опыт разработки образовательных программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основе ФГТ. 

5. Опыт разработки локальных актов о подготовке научных и научно-педагогических 



кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 30 ноября 2021 года № 2021: 
- Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

-Порядок разработки программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

-Положение о научном руководстве (вместе с порядком назначения научного руководителя); 

-Порядок формирования и утверждения индивидуального плана научной деятельности аспиранта; 

-Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации в рамках освоения 

программ высшего образования - программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (включая форму отзыва научного руководителя и форму отчета аспиранта о 

научно-исследовательской деятельности на промежуточную аттестацию); 

-Положение об отчислении и восстановлении обучающихся по программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

-Порядок проведения итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре;  

-Приказ «Об утверждении и введении в действие формы свидетельства об окончании 

аспирантуры» 

6. Обучение по программам аспирантуры обучающихся, принятых на обучение по 

ФГОС 

7.Структура программы аспирантуры в соответствии с ФГТ 

8.Особенности организации научной деятельности аспирантов. Научное руководство. 

Программа научных исследований 

9. Порядок формирования и утверждения индивидуального плана работы аспиранта 

10. Критерии аттестации обучающихся в аспирантуре по этапам выполнения 

научного исследования 

11. О новом Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям 

высшего образования, образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования и научным организациям для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

(приказ Минобрнауки России от 13.10.2021 N 942) 

12. Отсрочка от призыва на военную службу по программам ФГТ аспирантуры       

Участникам вебинаров по заявлению выдается справка об обучении. 

Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 

Заявки на обучение необходимо направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

В заявке необходимо указать название вебинара и дату проведения, для 

участников от юридических лиц: ИНН/КПП, наименование и адрес организации; 

ФИО участника, должность, номер телефона и адрес электронной почты;  

для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты. 

Подробная информация об образовательных программах, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru 

       Справки по тел.: +7 499 390 97 15 

 

Директор 

 

 

 

 

О.Ю.Здановский 
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