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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение определяет правила организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 
программы аспирантуры) в РТСУ (далее по тексту «Положение»). 

1.2. Аспирантура является основной формой подготовки научно-
педагогических и научных кадров высшей квалификации в качестве третьей 
ступени высшего профессионального образования в Межгосударственном об-
разовательном учреждении высшего профессионального образования «Россий-
ско-Таджикский (славянский) университет» (далее – Университет). 

1.3. Подготовка аспирантов осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в частности:  

1.3.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»; 

1.3.2. Законом Республики Таджикистан о высшем и послевузовском 
профессиональном образовании, принятым Постановлением Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 апреля 2009 г., №1314; 

1.3.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 19 ноября 2013г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

1.3.4. Федеральным законом «О науке и государственной научно-
технической политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ; 

1.3.5. Положением о подготовке научных и научно-педагогических кад-
ров в Республике Таджикистан, утвержденного Постановлением  Правительст-
ва Республики Таджикистан от 2.07.2008 года № 308; 

1.3.6. Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об ут-
верждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

1.3.7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 12.09.2013г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и на-
правлений подготовки высшего образования»; 

1.3.8. Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка Уни-
верситета, решениями Ученого совета, приказами и распоряжениями Ректора 
Университета и проректора по научной работе, а также настоящим Положени-
ем. 

1.4. Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется в соответст-
вии с действующей лицензией на право ведения Университетом образователь-
ной деятельности по заявленному направлению подготовки кадров высшей 
квалификации. 

1.5. Программы аспирантуры разрабатываются в соответствии с ФГОС и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ, а 
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также в соответствии с образовательными стандартами, которые самостоятель-
но разрабатываются и утверждаются Университетом. 

1.6. Обучение осуществляется либо за счет средств федерального бюджета 
России в соответствии с ежегодными правоустанавливающими документами 
Минобрнауки РФ, либо за счет средств физических и/или юридических лиц, 
компенсирующих Университету затраты на обучение. 

Срок обучения по программам аспирантуры устанавливается образователь-
ным стандартом и составляет по очной форме обучения – 3 года, по заочной 
форме – 4 года. 

Аспиранты очной формы, обучающиеся за счет средств федерального бюд-
жета, получают в установленном порядке ежемесячные стипендии со дня за-
числения. 

1.7. Отчисленные по собственному желанию могут быть восстановлены на 
условиях бюджетного финансирования на неиспользованный срок. 

Повторное обучение в аспирантуре за счет средств федерального бюджета 
не допускается. 

Зачисленные в аспирантуру сверх контрольных цифр приема заключают с 
Университетом договоры, предусматривающие оплату стоимости обучения фи-
зическими и/или юридическими лицами. 

1.8. Аспиранты пользуются научными библиотеками, кабинетами, компью-
терными аудиториями, а также услугами подразделений Университета в соот-
ветствии с Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными правилами, 
установленными для обучающихся. 
 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА  
НА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 
2.1. Правила приема на обучение по программам аспирантуры утверждаются 

в установленном в Университете порядке и в соответствии с нормативными до-
кументами Российской Федерации и Республики Таджикистан. 

 
III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

 
3.1. Образовательные программы аспирантуры реализуются по направле-

ниям подготовки – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее – направления подготовки). Ответственность за содержание 
программ аспирантуры по направлениям подготовки несет руководитель на-
правления подготовки, утверждаемый приказом ректора. 

3.2. Программа аспирантуры имеет профиль (направленность (далее –
профиль)), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и 
(или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содер-
жание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 
к результатам ее освоения. Программы аспирантуры, с конкретизацией ориен-
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тации указанной программы на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках направления подготовки утверждаются Ученым советом университета и 
приказами ректора. 

В наименовании программы аспирантуры указываются наименование на-
правления подготовки и профиля указанной программы. 

3.3. Учебные программы аспирантуры реализуются соответствующими под-
разделениями кафедрами Университета. При осуществлении образовательной 
деятельности по программе аспирантуры подразделения кафедры обеспечивает: 
проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семи-
наров, консультаций, научно-практических занятий, коллоквиумов, в иных 
формах, предусмотренных программой; проведение практик; проведение науч-
но-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выполняют са-
мостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью про-
граммы аспирантуры; проведение контроля качества освоения программы ас-
пирантуры посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обу-
чающихся.  

3.4. Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных харак-
теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), органи-
зационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 
виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, кален-
дарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 
включенных в состав программы аспирантуры по решению организации. 

3.5. В программе аспирантуры определяются: 
3.5.1. планируемые результаты освоения программы аспирантуры, компе-

тенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компе-
тенции обучающихся, установленные Университетом дополнительно к компе-
тенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом направленно-
сти (профиля) программы аспирантуры; 

3.5.2. планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (моду-
лю), практике и научно-исследовательской работе – знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы 
аспирантуры. 

3.6. Программа аспирантуры представляет собой комплект документов, ко-
торый обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы. Порядок разработки и утверждения программ 
аспирантуры осуществляется в установленном в Университете порядке. 

3.7. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 
учебно-методического обеспечения реализации программы аспирантуры осу-
ществляется разработчиками программ самостоятельно, исходя из необходимо-
сти достижения обучающимися планируемых результатов освоения указанной 
программы. 
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3.8. Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как 
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной про-
граммы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной дея-
тельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 
результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудо-
емкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы ас-
пирантуры и ее составных частей используется зачетная единица. Объем про-
граммы аспирантуры (ее составной части) выражается целым числом зачетных 
единиц. Зачетная единица для программ аспирантуры эквивалентна 36 акаде-
мическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 
27 астрономическим часам. Установленная величина зачетной единицы являет-
ся единой в рамках всех программы аспирантуры и устанавливается образова-
тельным стандартом. 

3.9. Объем программы аспирантуры реализуемый за один учебный год при 
очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц. 

3.10. Информация о программе аспирантуры размещается на официальном 
сайте РТСУ на страницах соответствующих подразделений в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"). 

3.11. В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не 
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в от-
пуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком. 

3.12. Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются Уни-
верситетом с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Республики Таджикистан об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации. 

3.13. Образовательная деятельность по программам аспирантуры осуществ-
ляется на русском языке. 

3.14. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на 
учебные годы (курсы). Учебный год по очной форме обучения начинается 1 ок-
тября. 

3.15. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительно-
стью 8 недель. Срок получения высшего образования по программе аспиранту-
ры включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося 
после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3.16. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет 
диплом об окончании аспирантуры и (или) диплом кандидата наук, и (или) ди-
плом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры и (или) 
имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу 
аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высше-
го образования по программе аспирантуры, установленным в соответствии с 
образовательным стандартом Университета, на основании его личного заявле-
ния по решению Ученого совета соответствующего подразделения (факультета) 
Университета осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 
индивидуальному учебному плану в установленном в Университете порядке. 
Общий срок обучения не может быть менее двух лет. 
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3.17. Перевод обучающегося с программы на программу, изменение формы 
обучения, смена кафедры или научного руководителя осуществляется с его 
письменного согласия, согласованного с ректором вуза, проректором по науч-
ной работе и заведующим кафедрой. 

3.18. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

3.19. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-
ния дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обу-
чения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научно-
исследовательской работы. Промежуточная аттестация включает в себя экзаме-
ны по специальной дисциплине, иностранному языку и истории и философии 
науки в форме кандидатского экзамена с выдачей соответствующих приложе-
ний, а также защиту научно-исследовательской работы (или результатов от-
дельных ее этапов) аспиранта на профильной кафедре. 

На текущем контроле аспирант на заседании кафедры и ученого совета фа-
культета отчитывается о проделанной работе, кратко представляет результаты 
выполнения видов работ, предусмотренных на данный период в индивидуаль-
ном плане. 

3.20. Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования 
(если образовательным стандартом Университета допускается получение выс-
шего образования по соответствующей программе аспирантуры в форме само-
образования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной ак-
кредитации программе аспирантуры, могут быть зачислены в качестве экстер-
нов для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
Университет. 

После зачисления экстерна в срок, не позднее 1 месяца с даты зачисления 
утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий 
прохождение им промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 
Зачисление в качестве экстернов для прохождения промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации осуществляется на договорной основе на срок, 
определяемый руководителем направления подготовки. Обучении экстерна 
осуществляется в соответствии с индивидуальной программой и планом, ут-
верждаемыми руководителем профиля обучения и директором направления. 

3.21. Аспирантам, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-
цию, выдается диплом, об окончании аспирантуры, подтверждающий получе-
ние высшего образования по программе аспирантуры. Итоговая (государствен-
ная аттестация) включает в себя выпускной квалификационный экзамен и за-
щиту выпускной квалификационной работы аспиранта на заседании ГЭК. 

3.22. Аспирантам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) ат-
тестации в полном объеме или получившим на итоговой (государственной ито-
говой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-
шим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, вы-
дается справка об обучении. 
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IV. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ И ОТЧИСЛЕНИЯ АСПИРАНТА 

 
4.1. После выхода приказа о зачислении аспиранта обращается в отдел по 

подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре для получения удо-
стоверения.  

4.2. Аспиранту не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по про-
грамме аспирантуры утверждается тема научно-исследовательской работы. Ас-
пирант составляет индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный 
план подписывает научный руководитель. 

4.3. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного пла-
на осуществляет научный руководитель. 

4.4. Аспирант обучается по программам подготовки кадров высшей квалифи-
кации в соответствии с избранным профилем. 

4.5. Аттестация аспиранта проводится ежегодно два раза в год до 01 декабря 
и до 01 июня текущего учебного года на заседании кафедры с обязательным 
участием научного руководителя и подтверждается решением Ученого совета 
факультета  

В случае, если принято решение о неаттестации аспиранта и/или о его от-
числении, оформляется выписка из протокола заседания кафедры по каждому 
аттестуемому индивидуально. Выписка передается в отдел по подготовке науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре для подготовки приказа о невыплате 
стипендии или об отчислении.  

4.6. Основаниями для отчисления из аспирантуры являются: 
4.6.1. личное заявление аспиранта; 
4.6.2. ходатайство кафедры (выписка из протокола заседания кафедры), 

поддержанное ученым советом факультета (выписка из протокола заседания 
ученого совета факультета). 

4.6.3. Основаниями для ходатайства являются: 
4.6.2.1. потеря связи аспиранта с кафедрой и научным руководителем; 
4.6.2.2. условная аттестация/ не аттестация аспиранта два года подряд; 
4.6.2.3. действия, порочащие имя университета; 
4.6.2.4. окончание срока обучения в аспирантуре; 
4.6.2.5. не оплата или отказ от оплаты за обучение в случае заключения до-

говора с университетом об обучении по договору. 
4.7. Приказ проректора по научной работе об отчислении аспиранта гото-

вит Отдел по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
4.8. Срок обучения в аспирантуре может быть продлен приказом ректора на 

время отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком, а также на период 
болезни продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующих 
медицинских документов. 
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V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

5.1. Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
определяются нормативными документами Федерального органа исполнитель-
ной власти осуществляющего функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АСПИРАНТА  

 
6.1. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре за счет средств бюджета, 

обеспечиваются стипендией в установленном размере.  
6.2. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно 

каникулами продолжительностью два месяца.  
6.3. Очные аспиранты в период обучения являются полноправными членами 

коллектива РТСУ. Они имеют право пользоваться оборудованием, услугами 
библиотеки, участвовать в госбюджетных и хоздоговорных работах, в конкур-
сах грантов, работать в условиях совместительства.  

6.4. Аспиранты имеют право на продление срока обучения по болезни, в 
случае рождения или болезни ребенка.  

6.5. За время пребывания в аспирантуре аспирант обязан:  
6.5.1. сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, ино-

странному языку, специальности в соответствии с требованиями, установлен-
ными Высшей аттестационной комиссией;  

6.5.2. приобрести навыки проведения научных исследований;  
6.5.3. изучить вопросы педагогики и психологии, применения вычисли-

тельной техники и других дисциплин с учетом профиля подготовки (со сдачей 
соответствующих экзаменов);  

6.5.4. подготовить и представить диссертацию в диссертационный совет.  
6.6. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных 

специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или руково-
дителя и консультанта, один из которых может быть кандидатом наук.  

Количество аспирантов, прикрепленных к одному научному руководителю, 
определяется с его согласия ректором РТСУ.  

Аспирант ежегодно аттестуется отделом. Аспирант, не выполняющий в ус-
тановленные сроки индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры прика-
зом ректора.  

Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, мо-
жет быть восстановлен на оставшийся срок обучения.  

Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета продлевается 
приказом ректора на время отпуска по беременности и родам, а также на пери-
од болезни продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего 
медицинского заключения в пределах средств стипендиального фонда.  

Порядок продления срока обучения в аспирантуре по заочной форме и обу-
чающихся на платной основе находится в ведении РТСУ.  
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6.7. Аспиранты пользуются бесплатным оборудованием, лабораториями, 
учебно-методическими кабинетами, библиотеками, а также правом на коман-
дировки, в т.ч. в высшие учебные заведения и научные центры иностранных го-
сударств, участие в экспедициях для проведения работ по избранным темам на-
учных исследований наравне с ППС РТСУ.  

6.8. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, при условиях выполне-
ния индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штатную 
должность, либо выполнять работу на иных условиях оплаты.  

6.9. Ученый совет факультета систематически заслушивает отчеты аспиран-
тов и их научных руководителей.  

 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
7.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Рес-
публики Таджикистан, Рособрнадзора и решениями Ученого совета универси-
тета. 
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Приложение 1. 
 

Проректору по научной работе 
 Ф.И.О.  

выпускника ... факультета (наименование вуза) 
 Ф.И.О. (гражданин ...), 

дата рождения «__»_________г.  
Паспорт серия_____ № __  
выдан__________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить меня к сдаче вступительных экзаменов и зачислить в ас-

пирантуру бюджетную (в рамках контрольных цифр приема)/ по договору об 
оказании платных образовательных услуг очной/ заочной формы обучения по 
направлению (шифр и наименование профиля) по кафедре (наименование ка-
федры) факультета (наименование факультета) РТСУ. 

Прошу назначить научным руководителем (должность, фамилия, инициалы, 
ученая степень, звание). 

Высшее профессиональное образование данного уровня получаю впервые 
С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, сви-

детельства о государственной аккредитации организации и приложений к ним 
ознакомлен (а). 

____________Подпись 
 
На обработку своих персональных данных согласен (на) 
____________Подпись 

 
Прилагаемый перечень документов: 
1 ______________________________________________ 
2. _____________________________________________  
3. ______________________________________________  
4. ______________________________________________  
5. ______________________________________________  
6. ______________________________________________  
Дата Подпись 

 
ВИЗЫ: научный руководитель (подпись, дата) заведующий кафедрой (подпись, 
дата) декан факультета (подпись, дата)  
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Приложение 2. 
 

Критерии аттестации аспирантов очной формы обучения 
 

Аттестация за первый год предусматривает: 
(1) обсуждение на кафедре концепции диссертационного исследования и ут-
верждение темы (1-ое полугодие); 
(2) подготовку историографической и экспериментальной/ источниковой базы 
исследования (2-ое полугодие); 
(3) выступление на научной конференции; 
(4) успешную сдачу кандидатских экзаменов по истории и философии науки и 
по иностранному языку; 
 

Аттестация за второй год предусматривает: 
(1) обсуждение на кафедре части диссертационного исследования;  
(2) выступление на научной конференции; 
(3) подготовку к публикации не менее двух научных статей, в том числе од-

ной научной статьи по теме исследования в издании, входящем в список ВАК; 
(4) успешную сдачу кандидатского экзамена по специальности; 

 
Аттестация за третий год предусматривает: 
(1) первое и итоговое обсуждение на кафедре диссертационного исследова-

ния (1-ое полугодие); 
(2)  публикацию не менее трех научных статей, в том числе одной научной 

статьи по теме исследования в издании, входящем в список ВАК; 
(3) Прохождение итоговой аттестации 
(4)  представление автореферата и диссертационного исследования в совет 

по защите докторских и кандидатских диссертаций, назначение даты защиты и 
определение ведущей организации и официальных оппонентов (за три месяца 
до истечения срока обучения);  

(5)  успешную защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук. 
 

Критерии аттестации аспирантов заочной формы обучения 
 

Аттестация за первый год предусматривает: 
(1) обсуждение на кафедре концепции диссертационного исследования и ут-

верждение темы (1-ое полугодие); 
(2) подготовку историографической и экспериментальной/ источниковой ба-

зы исследования (2-ое полугодие); 
(3) успешную сдачу кандидатского(их) экзамена(ов) по истории и филосо-

фии науки и/ или по иностранному языку; 
(4) выступление на научной конференции. 
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Аттестация за второй год предусматривает: 
(1) успешную сдачу оставшихся кандидатских экзаменов; 
(2) подготовку к публикации не менее двух научных статей, в том числе од-

ной научной статьи по теме исследования в издании, входящем в список ВАК; 
(3) выступление на научной конференции; 
(4) обсуждение на кафедре части диссертационного исследования. 
 
Аттестация за третий год предусматривает: 
(1) первое обсуждение на кафедре диссертационного исследования;  
(2) публикацию не менее двух научных статей, в том числе одной научной 

статьи по теме исследования в издании, входящем в список ВАК; 
(3) выступление на научной конференции.  
 
Аттестация за четвертый год предусматривает: 
(1) итоговое обсуждение на кафедре диссертационного исследования; 
(2) прохождение итоговой аттестации; 
(3) публикацию не менее двух научных статей, в том числе одной научной 

статьи по теме исследования в издании, входящем в список ВАК; 
(4) представление автореферата и диссертационного исследования в совет по 

защите докторских и кандидатских диссертаций, назначение даты защиты и оп-
ределение ведущей организации и официальных оппонентов;  

(5) успешную защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук. 
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Прием в аспирантуру, а также дальнейшее в ней обучение, регулиру-
ются следующими законами РФ: 

 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 26 марта 2014 г. № 233 г. Москва 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре" 

Приказ №1192 (02.09.2014) Устанавливает порядок подготовки кадров 
высшей квалификации в сферах науки по программам, которые могут содер-
жать государственную тайну или информацию, запрещенную для общего рас-
пространения. 

Приказ Минобрнауки №1259 (19.11.2013) Утверждает порядок осуществ-
ления и организации государственной деятельности по программам подготовки 
педагогических научных кадров в аспирантуре. 

Приказ Минобрнауки №455 (13.06.2013) Утверждает порядок и основания 
для предоставления академического отпуска. 

Приказ Минобрнауки №466 (03. 06. 2013) Утверждает порядок разработки 
программ образования, а также осуществления их экспертной проверки и веде-
ния реестра основных программ. 

Письмо №АК-2589/05 (06.11.2013) Таблица, в которой указано соответст-
вие отдельных направлений подготовки ВО специальностям научных работни-
ков согласно соответствующей номенклатуре. 

Приказ Минобрнауки №1061 (12.09.2013) Утверждает перечни специали-
заций и направлений подготовки ВО. 

ПП РФ №1139 (10.12.2013) Утверждает порядок присвоения ученых степе-
ней. 

Приказ Минобрнауки №1059 (12.09.2013) Утверждает порядок формиро-
вания перечней направлений подготовки, специализаций и профессий. 

РП РФ №1694-р (19.09.2013) Утверждает перечень организаций, выдаю-
щих документы о квалификации и об образовании, являющиеся действитель-
ными в РФ. Определяет порядок начисления и размер стипендий для аспиран-
тов. 

Закон ФЗ-№185 (02.07.2013) Утверждает изменения некоторых законода-
тельных актов в сфере образования и признает отдельные постановления утра-
тившими силу. 

Закон №-273 (29.12.2012) Касается системы образования в целом. 
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