


вступил в силу 1 сентября 2013 года 

  



Соколова Марина Владиславовна 

референт Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования   



До                         1 сентября 2013 года                        После 

• Положение о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в РФ (приказ 

Минобразования РФ от 27 марта 1998 г. № 814) 

• Реализация программ в соответствии с 

Федеральными государственными  требованиями – 

ФГТ (приказ Минобрнауки РФ от 16 марта 2011 г.  

№365) 

 

• Сдача кандидатских экзаменов по программам 

кандидатских экзаменов, разработанных на основе 

паспортов специальностей научных работников 

(приказ Минобрнауки РФ от 8 октября 2007г. №274),  

 

 

• Документы о получении  образования: удостоверение  

о сданных кандидатских экзаменах (форма 2.2); 

государственный  документ о послевузовском 

профессиональном образовании 

• Квалификация по окончании аспирантуры не 

присваивалась  

 

• Основные нормативные правовые акты, разработанные в 

целях реализации Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

который вступил в силу 1 сентября 2013 г. 

• Реализация программ в соответствии с Федеральными  

государственными  образовательными  стандартами – 

ФГОС  (приказ Минобрнауки РФ от 30.07.2014 №871), 

которые вступили в силу 1 сентября 2014 г. 

 

• Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям), 

предусмотренным основной образовательной 

программой,  в том числе сдача кандидатских экзаменов  

    ( приказ Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013г. №1259) 

• Государственная итоговая аттестация,  завершающая 

освоение основной образовательной программы: 

государственный экзамен и защита НИР 

 

• Документы об образовании и о квалификации – диплом 

об окончании аспирантуры 

• Присвоение квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» 

 

Референт Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования  Соколова М. В. «Аспирантура как 
третий уровень высшего образования» 



 

 Возможные формы получения образования и формы 

обучения 

 Сроки обучения для всех  форм обучения 

 Объем образовательной программы в зачетных единицах 

(ЗЕ) , 1 ЗЕ = 36 академ.часов 

 Возможности электронного обучения. 

 Возможности сетевой формы реализации программ 
 

 

 
Референт Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования  Соколова М. В. «Аспирантура как третий 
уровень высшего образования» 





Наименование элемента программы  
Объем (в зачётных 

единицах) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

     Базовая часть 9 

    Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
  

     Вариативная часть  21 

    Дисциплины (модули), направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

Блок 2 «Практики» 

201 
     Вариативная часть 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

     Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

      Базовая часть 

Общий  объём программы аспирантуры за 4 года 240 

Референт Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования  Соколова М. В. «Аспирантура как 
третий уровень высшего образования» 



Требования ФГОС 
к образовательной программе в аспирантуре 

к научному руководителю аспиранта 



Вариативная часть  
является обязательной , формируется 

в соответствии с направленностью  

программы  (профилем или научной 

специальностью) и включает: 

 
Дисциплины (модули), установленные 

организацией, в том числе направленные 

на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена. 
Практики, установленные организацией 

Научно-исследовательскую работу в 

объёме, установленном организацией 

 

Базовая часть  
является обязательной вне 

зависимости от направленности 

программы (профиля или научной 

специальности)  и включает: 

 
Дисциплины (модули) и экзамены: 

Иностранный язык 

История и философия науки 

Итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию   

 

Референт Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования  Соколова М. В. «Аспирантура как третий 
уровень высшего образования» 



  Приобретение необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков 

 Приобретение опыта профессиональной деятельности  

 Подготовка к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук 

 

Референт Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования  Соколова М. В. «Аспирантура как третий 
уровень высшего образования» 



 Характеризует её ориентацию на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности 

 Определяет её предметно-тематическое содержание 

 Определяет преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся 

 Определяет требования к результатам её освоения   

 

Референт Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования  Соколова М. В. «Аспирантура как третий 
уровень высшего образования» 



 Проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме 

лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, 

лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых 

организацией 

 Проведение практик 

 Проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой 

обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в 

соответствии с направленностью программы аспирантуры 

 Проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и  государственной итоговой  аттестации обучающихся 
 

 
Референт Департамента государственной политики в сфере высшего 
образования  Соколова М. В. «Аспирантура как третий уровень 
высшего образования» 





До                         1 сентября 2013 года                        После 

Цель программы – подготовка и защита 

диссертации на соискание степени кандидата 

наук  

ФГТ – федеральные государственные 

требования к программам послевузовского 

профессионального образования, срок 

обучения в очной форме 3 года (объем 210 ЗЕ) 

или заочно 4 года (объем 245 ЗЕ) 

 

Программа послевузовского образования не 

содержала ГИА, документ о получении 

образования в аспирантуре не выдавался

  

Квалификация по окончании аспирантуры не 

присваивалась   

 

Цель программы – подготовка к защите 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и обеспечение выпускнику 

требуемых компетенций  

ФГОС – федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего 

образования, срок обучения в очной форме 

3 года (объем 180 ЗЕ) или 4 года (объем  240 ЗЕ) 

 

Программа третьего уровня высшего 

образования завершается ГИА, выдается 

диплом об окончании аспирантуры  

 

По окончании аспирантуры будет 

присваиваться  квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-

исследователь» 

Директор Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования СОБОЛЕВ А.В. «Аспирантура как 

третий уровень высшего образования» 



До                         1 сентября 2013 года                        После 

Аспиранты третьего года обучения 

продолжают обучение в соответствии с  

ФГТ , срок обучения в очной форме - 3 года 

(210 ЗЕ) и заочно 4 года (245 ЗЕ) 
 

Проходят аттестацию по выполнению 

индивидуального плана – 1 раз в год 

(последний) 
 

Завершают сдачу кандидатских экзаменов: 

по английскому языку, истории и 

философии науки, биологической 

дисциплине (в соответствии с научной 

специальностью) 

  

Утверждают тему диссертации на Ученом  

совете и докладывают на межлабораторном 

семинаре материалы  диссертации. 

По окончании получают справки:  

•о сдаче кандидатских экзаменов 

•об окончании аспирантуры с 

представлением кандидатской дисертации

  

Аспиранты первого года обучения 

проходят обучение в соответствии с ФГОС : 

по всем специальностям срок обучения в 

очной форме - 4 года (240 ЗЕ) 
 

Проходят 2 раза в год промежуточную 

аттестацию, которая включает  сдачу 

кандидатских экзаменов по английскому, 

истории и философии науки (возможно, и 

специальную биологическую дисциплину) 
 

В конце обучения сдают государственный 

экзамен (возможно, экзамен по специальной 

биологической дисциплине) и защищают 

квалификационную работу на заседании 

государственной экзаменационной комиссии 
 

По окончании аспирантуры в случае 

успешного прохождения ГИА получают 

диплом об окончании аспирантуры с  

квалификацией «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» 



До      1 сентября 2013 года 1 сентября 2013 года                      

1. Витовтов А.О. 

2. Ермак Т.В. 

3. Лисачев А.П. 

4. Немудрый В.А. 

5. Никулин П.С. 

6. Овчинников В.Ю. 

7. Петренко В.А. 

8. Савина С.С. 

9. Сухарева Е.В. 

10. Татару Д.А. 

1. Баблюк Е.В. 

2. Вавилова В.Ю. 

3. Валетдинова К.М. 

4. Ильчибаева Т.В. 

5. Леденцова М.В. 

6. Макушева Ю.С. 

7. Новиковская А.А. 

8. Петровский Е.Д. 

9. Попова А.В. 

10. Рудницкая Е.В. 

11. Серяпина А.А. 

12. Сульдина Л.А. 

13. Телегина Д.В. 

14. Фурсенко Д.В. 

15. Чернова В.В. 

16. Юдина М.А. 

17. Юнусова А.М. 



    В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 28 августа 2013г. №1000 

 Государственная стипендия назначается в зависимости от успешности 

освоения программ аспирантуры на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год при соблюдении 

следующих условий: 

    -  отсутствие оценки «удовлетворительно»; 

    -  отсутствие академической задолженности; 

    -  отсутствие оценки «неудовлетворительно». 

 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

(в пределах утвержденных КЦ 

 

                               Аспирантам ИЦиГ СО РАН 
Назначается надбавка к государственной стипендии по результатам 

отчетной сессии аспирантов один раз в год 

 

 

 

 

 Стипендия назначается 2 раза в год, по итогам академической 

успеваемости за полгода:  

 на период  октябрь - март  

 на период  апрель - сентябрь  

   

 Рабочая надбавка к стипендии назначается 1 раз в год по итогам 

выполнения НИР и (или) по рекомендации научного руководителя: 

 1-ая – после утверждения  темы НИР 

2-ая и 3-я –  по итогам отчетной сессии 

 



 Календарный (каникулярный) отпуск предоставляется ежегодно 

общим сроком не менее 6-ти недель в каждом учебном году. 

 

 Академический отпуск предоставляется в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы 

аспирантуры по медицинским показаниям, семейным или иным 

обстоятельствам. Академический отпуск может быть 

предоставлен неограниченное число раз общим сроком не более 

двух лет за весь период обучения. 

 

 Отпуск по уходу за ребенком предоставляется в соответствии с 

законодательством РФ сроком до трех лет 

На время отпуска за аспирантом 

сохраняется бюджетное место  



В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Вне организаций  

в форме самообразования 



Поступление в аспирантуру ИЦиГ СО РАН 
(Лицензия + Свидетельство о государственной аккредитации )  

на бюджетные (КЦП) и платные места (договор) 

•по личному заявлению; 

•после сдачи вступительных экзаменов 

(английский язык, философия, специальность); 

•па конкурсной основе 

(кандидатские и магистрские экзамены не 

защитываются) 

  

Обучение в аспирантуре 4 года и освоение программы объемом 240 ЗЕ 
 

• Освоение основных дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой, с прохождением промежуточной аттестации 2 раза в год (30 ЗЕ). 
 

• Освоение различных практик и выполнение научно-исследовательской  работы 

(НИР) (201 ЗЕ). 
 

•Прохождение государственной итоговой аттестации (ГИА), включающей 

государственный экзамен  и защиту квалификационной работы - НИР (9 ЗЕ) 

Получение диплома об окончании аспирантуры  



без освоения 
программы 

аспирантуры 

для подготовки 
диссертации 

при наличии в организации 
дисертационного совета 

для сдачи кандидатских 
экзаменов  

при наличии в организации 
апирантуры с государственной 

аккредитацией 

На основе договора (возможно 

взимание платы), на срок не 

  более 3-х лет 

На основе заявления (без взимания 

платы), на срок не более 6-ти месяцев 

в качестве экстернов  (выдается 

общепринятая справка о сданных 

кандидатских экзаменах) 




