
 

 

Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности  

 

по программам подготовки  

научно-педагогических кадров  

 

в АСПИРАНТУРЕ 

 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Общие сведения 

2. Прием на обучение  

3. Общие вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности 

4. Образовательные стандарты и программы 

4.1. Общие сведения 

4.2. Реализация дисциплин (модулей) 

4.3. Проведение практик 

4.4. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

4.5. Взаимосвязь проведения научных 

исследований и ГИА 

5. Документы о высшем образовании 

6. Перевод обучающихся 
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После 1 сентября 2013 года:  

программы аспирантуры – образовательные 

программы высшего образования 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Программы аспирантуры (адъюнктуры) в контексте  

высшего образования 

До 1 сентября 2013 года:  

программы аспирантуры – образовательные 

программы послевузовского профессионального 

образования 

Распространение основных норм  

по программам аспирантуры  

на программы адъюнктуры 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.  

Программы аспирантуры (адъюнктуры) в контексте  

высшего образования. 
 

Различные варианты нормативного правового регулирования 

1. Отдельные нормативные правовые акты по аспирантуре, например: 

2. Общие нормативные правовые акты по высшему образованию, 

например: 

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) 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки  

(приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 N 227) 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. N 1383) 

Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся (приказ Минобрнауки 

России от 13.06.2013 N 455) 

Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное (приказ 

Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443) 

     Аспирантура              5 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.  

«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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ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ  

 

 

Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

(приказ Минобрнауки России  

от 12 января 2017 г. № 13) 

Новый Порядок применяется при приеме  

на обучение начиная с 2017/18 учебного года  

(с приемной кампании текущего года) 

Новый Порядок расширяет возможности 

организаций 
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НОВОЕ 



Обязательное вступительное 

испытание 

специальная дисциплина, соответствующая 

направленности (профилю) программы аспирантуры 

Обязательное вступительное 

испытание 

иностранный язык 

 

Вступительное испытание, устанавливаемое по решению организации 

5-балльная шкала оценивания 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ.  

Вступительные испытания  

 

 
Прежний Порядок приема (приказ Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. № 233) 

Организация самостоятельно устанавливает   

Новый Порядок приема  

- перечень вступительных испытаний  

- шкалу оценивания (для каждого вступительного испытания)  

- минимальное количество баллов, подтверждающее  

успешное прохождение вступительного испытания (для каждого 

вступительного испытания) 

- приоритетность вст. испытаний при ранжировании списков поступающих 
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НОВОЕ 



Отсутствие норм по учету индивидуальных достижений 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ.  

Учет индивидуальных достижений поступающих 

 

 

Прежний Порядок приема (приказ Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. № 233) 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством  

(на усмотрение организации): 

- начисления баллов за индивидуальные достижения  

- в качестве преимущества при прочих равных 

Новый Порядок приема  

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются  

при приеме на обучение (по всем образовательным программам)  

(норма Федерального закона) 
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НОВОЕ 



ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ.  

Вступительные испытания и учет индивидуальных достижений 

поступающих 

 

Сумма баллов за 

индивидуальные 

достижения 

Сумма баллов за 

вступительные 

испытания  

Сумма конкурсных 

баллов  

для ранжирования 

списков поступающих 

+ 
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НОВОЕ 



ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ.  

Проведение отдельных конкурсов 

 

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки 

устанавливаются одинаковые вступительные испытания  

Отсутствует возможность детализации условий приема  

Прежний Порядок приема (приказ Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. № 233) 

Прием осуществляется с проведением отдельного конкурса по каждой 

совокупности условий поступления (новые понятия в Порядке приема). 
 

Условия поступления: 
- по организации в целом или раздельно по головной организации и филиалам 

- раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения 

- раздельно по программам аспирантуры: по каждому направлению подготовки или по 

каждой программе (совокупности программ) аспирантуры в пределах направления 

- раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

- раздельно на места в пределах квоты целевого обучения и на места в рамках 

контрольных цифр за вычетом квоты  

Новый Порядок приема  
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НОВОЕ 



Образовательные программы  

Формы обучения 

Бесплатное (бюджетное) обучение  Платное обучение 

Организация  
(головная организация, филиал) 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ.  

Проведение отдельных конкурсов  

по каждой совокупности условий поступления 

 

места в рамках 

контрольных цифр  

за вычетом квоты  

места в пределах 

квоты целевого 

обучения 
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НОВОЕ 



1. По направлению подготовки в целом 

2. По программам аспирантуры в пределах 

направления подготовки 

 

 

 

 

 

2.2. По совокупности программ аспирантуры в пределах 

направления подготовки 

2.1. По каждой программе аспирантуры в пределах 

направления подготовки 

По различным программам аспирантуры  

могут использоваться различные способы 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ.  

Проведение отдельных конкурсов в зависимости  

от направленности (профиля) программ аспирантуры 
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НОВОЕ 



Направление подготовки 1 

Очная форма  

обучения 

Головная организация 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ.  

Проведение отдельных конкурсов  

по каждой совокупности условий поступления 

 

Бюджетное 

обучение  

Пла

тно

е 

обу

чен

ие 

основ

ные 

места 

 

квота 

целев

ого 

обуч. 

Филиал  

Прием на обучение в организацию по программам аспирантуры 

Заочная форма обучения 

Направление подготовки 2 

Обр. программа 1 Обр. программы 2 и 3 

Бюджетное 

обучение  

Пла

тно

е 

обу

чен

ие 

основ

ные 

места 

 

квота 

целев

ого 

обуч. 

Бюджетное 

обучение  

Пла

тно

е 

обу

чен

ие 

основ

ные 

места 

 

квота 

целев

ого 

обуч. 

     Аспирантура              15 

НОВОЕ 



детализация  

(по усмотрению 

организации) 

Прием проводится  

Контрольные цифры приема 

(федеральный бюджет) 

установлены  

по УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ 

по НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ 

по ПРОГРАММАМ 

АСПИРАНТУРЫ 

детализация (если  

в группе несколько 

направлений) 

Количество мест, установленное в результате детализации, 

не может изменяться после публикации информации 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ.  

Проведение отдельных конкурсов.  

Контрольные цифры приема 
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НОВОЕ 



Не могут различаться  

 

по одной и той же ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ: 

 

- при приеме для обучения в организации и для обучения в ее 

филиале,  

- при приеме на различные формы обучения,  

- при приеме на места в пределах квоты целевого приема, на 

основные места в рамках контрольных цифр и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

Перечень вступительных 

испытаний  

Шкала оценивания,  

минимальные баллы 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ.  

Проведение отдельных конкурсов 
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НОВОЕ 



Выбор языков, на которых проводятся вступительные испытания, -  

на усмотрение организации  

Возможность проведения вступительных испытаний по мере 

формирования групп из числа лиц, подавших необходимые 

документы 

Возможность выездного приема документов (только документов,  

а не вступительных испытаний) 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ  

 

Документ о предшествующем образовании может представляться 

поступающим не при подаче заявления о приеме, а на этапе 

зачисления 
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НОВОЕ 



При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство 

- документ об образовании установленного образца (поступающий может при 

подаче заявления о приеме не представлять документ установленного 

образца; при этом поступающий указывает в заявлении о приеме 

обязательство представить указанный документ не позднее дня завершения 

приема документа установленного образца) 

- при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий инвалидность  

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего 

(представляются по усмотрению поступающего) 

- иные документы (представляются по усмотрению поступающего)  

- 2 фотографии поступающего 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ.  

Подача документов для поступления 
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При приеме документов для поступления НЕЛЬЗЯ требовать:  

- указание в заявлении сведений о наличии или отсутствии у поступающего 

опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе 

- список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе 

- реферат по избранному направлению подготовки 

НОВОЕ 



Информирование о приеме  

на последующие годы –  

до 1 октября  

(начиная с 2018 года) 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ  
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НОВОЕ 



Состав основной информации  

при информировании о приеме 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ  

 

- правила приема 

- сроки приема документов, проведения вступительных испытаний 

- условия поступления 

- количество мест для приема по различным условиям поступления (в рамках 

контрольных цифр – без выделения целевой квоты)  

- перечень вступительных испытаний, их приоритетность при ранжировании  

- шкала оценивания и минимальное количество баллов 

- формы проведения вступительных испытаний  

- программы вступительных испытаний  

- язык, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний  

- порядок учета индивидуальных достижений поступающих 

- возможность подачи документов в электронной форме 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 

- возможность дистанционной сдачи вступительных испытаний  

- правила подачи и рассмотрения апелляций  

- образец договора об оказании платных образовательных услуг 

- информация о местах приема документов 

- почтовые адреса, электронные адреса для направления документов 

- наличие общежития(ий) 
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НОВОЕ 



БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ:  

 

5 организаций,  

3 специальности и (или) направления подготовки 

Другие образовательные программы,  

в том числе АСПИРАНТУРА: 

 

неограниченное количество организаций 

неограниченное количество направлений 

подготовки 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ. 

Одновременное поступление в несколько организаций,  

на несколько специальностей и (или) направлений подготовки 
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1. Общие сведения 
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4.5. Взаимосвязь проведения научных 

исследований и ГИА 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Введение порядков организации и осуществления  

образовательной деятельности 

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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Организация может реализовывать по специальности или 

направлению подготовки: 

одну образовательную программу ИЛИ  

несколько образовательных программ, имеющих 

различную направленность.  

 

Направленность программы аспирантуры (адъюнктуры)  

конкретизирует ее ориентацию на области знания и (или) 

виды деятельности в рамках направления подготовки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Реализация образовательных программ различной  

направленности (профиля) в рамках направлений подготовки 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Введение понятия «объем образовательной программы» 

Объем образовательной программы –  

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося, включает в 

себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную 

работу), практику 

Соотношение понятий  

«объем образовательной программы»  

и «срок освоения образовательной программы»  

Объем образовательной программы (в отличие от срока освоения)  

не зависит от формы получения образования, формы обучения, сочетания 

форм обучения, применения электронного обучения, дистанц. обр. технологий, 

использования сетевой формы реализации обр. программы, обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения 

В объем образовательной программы не включаются факультативные 

дисциплины (модули) и элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту (для бакалавриата, специалитета)  

     Аспирантура              26 



Зачетная единица представляет собой унифицированную 

единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося, включающую в себя все виды его учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе 

аудиторную и самостоятельную работу), практику. Количество 

зачетных единиц устанавливается ФГОС, самостоятельно 

устанавливаемым образовательным стандартом.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Измерение объема образовательной программы  

в зачетных единицах 

Зачетная единица для образовательных программ, 

разработанных в соответствии с ФГОС, эквивалентна   

36 академическим часам (при продолжительности акад. часа  

45 минут) или 27 астрономическим часам.  

Объем образовательной программы  

измеряется в зачетных единицах (з.е.) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Обучение по индивидуальному учебному плану  

Учебный план -  
документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся 

Индивидуальный учебный план -  
учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося 
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При реализации программы аспирантуры  

на основе учебного плана для каждого обучающегося формируется 

индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение 

программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания 

и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и тематики 

научно-исследовательской работы обучающегося 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Измерение объема образовательной программы  

в зачетных единицах 

Годовой объем образовательной программы 

(реализуемый за один учебный год),  

не включая объем факультативных дисциплин (модулей) 

При очной форме обучения  

 

При очно-заочной и заочной формах 

обучения, при сочетании форм обучения, при 

электронном обучении, дистанционных  

технологиях, сетевой форме, при обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, при обучении по 

индивидуальному учебному плану  

Годовой объем –  

60 зачетных единиц 

Годовой объем - 

не более  

75 зачетных единиц 

Годовой объем 

может различаться 

для каждого 

учебного года 
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Ускоренное обучение осуществляется по решению организации 

в следующих случаях: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Ускоренное обучение  

перезачет 

результатов 

предшествующего 

обучения  

(на основании 

документов) 

Повышение темпа 

освоения  

образовательной 

программы 

переаттестация 

результатов 

предшествующего 

обучения (в форме 

аттестационных 

испытаний) 

обучающийся (один из вариантов): имеет 

диплом об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры), диплом кандидата наук, диплом 

доктора наук, обучается по иной программе 

аспирантуры (адъюнктуры) 

обучающийся имеет 

способности и (или) 

уровень развития, 

позволяющие освоить 

программу аспирантуры в 

более короткий срок по 

сравнению с 

установленным сроком 

получения ВО 

Сокращение осваиваемого объема 

образовательной программы 

зачет 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Ускоренное обучение  

Перезачет результатов 

предшествующего 

обучения (на основании 

документов) 

Повышение темпа 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Переаттестация результатов 

предшествующего обучения 

(в форме аттестационных 

испытаний) 

Зачет 

Годовой объем образовательной программы –  

не более 75 з.е., не включая зачтенный 

(перезачтенный и переаттестованный) объем  

Объем зачтенных (перезачтенных и переаттестованных) 

дисциплин и практик НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ в годовой объем  

образовательной программы, поскольку они не 

осваиваются в рамках данного обр. процесса 

Обр. программа 

ПОЛНОСТЬЮ 

осваивается в рамках 

данного образователь-

ного процесса 

Годовой объем  

образовательной 

программы –  

не более 75 з.е. 
Зачтенные (перезачтенные и переаттестованные) 

дисциплины и практики входят в состав обр. 

программы (с последующим указанием в дипломе),  

но не включаются в годовой объем обр. программы 

Сокращение осваиваемого объема 

образовательной программы 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Сроки начала учебного года 

 

Традиционный срок начала  

учебного года – 1 сентября 

Очная форма 

обучения 

 

Очно-заочная 

форма обучения  

 

Заочная 

форма 

обучения  

Перенос срока  

не более  

чем на 2 месяца 

Срок устанавливается 

организацией 
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1. Общие сведения 

2. Прием на обучение  

3. Общие вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности 

4. Образовательные стандарты и программы 

4.1. Общие сведения 

4.2. Реализация дисциплин (модулей) 

4.3. Проведение практик 

4.4. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

4.5. Взаимосвязь проведения научных 

исследований и ГИА 

5. Документы о высшем образовании 

6. Перевод обучающихся 
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Федеральные  

государственные 

образовательные 

стандарты 

(ФГОС) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ 

Самостоятельно 

устанавливаемые 

образовательные 

стандарты 

  

Образовательные программы 

организаций 

Федеральные  

государственные 

требования (ФГТ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ  
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Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты (ФГОС) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ 

Самостоятельно 

устанавливаемые 

образовательные 

стандарты  
(требования к условиям 

реализации и результатам 

освоения образовательных 

программ, включенные в такие 

стандарты, не могут быть ниже 

соответствующих требований 

ФГОС) 

Образовательные программы  

организаций 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

СТАНДАРТЫ  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Что устанавливает ФГОС? 

Объем образовательной программы 

Формы получения образования и формы обучения 

Требования к результатам освоения обр. программы - 

универсальные компетенции,  

общепрофессиональные компетенции,  

порядок формирования профессиональных компетенций  

(реализован компетентностный подход к формированию 

образовательных программ)  

Сроки получения образования 

Структура образовательной программы 

Виды и типы практик 

Формы государственной итоговой аттестации 

Требования к условиям реализации образовательной программы 

Виды деятельности 
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Номенклатура научных специальностей, 

по которым присуждаются ученые степени 

(приказ Минобрнауки России от 

25.02.2009 N 59) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Компетенции 

Универсальные  

компетенции 

Компетенции, которые установлены 

ФГОС, полностью включаются 

организацией в набор требуемых 

результатов освоения программы 

аспирантуры 

 

Профессиональные  

компетенции 

 

Общепрофессиональные  

компетенции 

Перечень профессиональных 

компетенций программы аспирантуры 

организация формирует самостоятельно  

в соответствии с направленностью 

программы и (или) номенклатурой 

научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Структура образовательной программы 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)" 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

Блок 2 "Практики" 

Вариативная часть 

Блок 3 "Научные исследования" 

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 

Базовая часть 



1. Общие сведения 

2. Прием на обучение  

3. Общие вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности 

4. Образовательные стандарты и программы 

4.1. Общие сведения 

4.2. Реализация дисциплин (модулей) 

4.3. Проведение практик 

4.4. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

4.5. Взаимосвязь проведения научных 

исследований и ГИА 

5. Документы о высшем образовании 

6. Перевод обучающихся 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)" 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

Блок 2 "Практики" 

Вариативная часть 

Блок 3 "Научные исследования" 

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 

Базовая часть 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Дисциплины (модули). Сдача кандидатских экзаменов 



Программа аспирантуры 

разрабатывается в части 

дисциплин (модулей), 

направленных на 

подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

в соответствии с 

примерными 

программами, 

утверждаемыми 

Минобрнауки России. 

Блок 1 "Дисциплины 

(модули)" 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том 

числе направленные на 

подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена. 

Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), направленные 

на подготовку к 

преподавательской 

деятельности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Дисциплины (модули). Сдача кандидатских экзаменов 

Базовая часть включает в себя 

дисциплины (модули) «Иностранный 

язык» и «История и философия 

науки» (объем и содержание 

определяются организацией) 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ  

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации  

от 24 сентября 2013 г. N 842) 

 

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, по которым осуществляется 

подготовка (подготовлена) диссертация. Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечень утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов,  

сдачи кандидатских экзаменов и их перечень  

(утвержден приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. N 247) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Дисциплины (модули). Сдача кандидатских экзаменов 



Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень  

(утвержден приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. N 247) 

 
В перечень кандидатских экзаменов входят: 

- история и философия науки; 

- иностранный язык; 

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

 

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. 

 

Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются организациями на 

основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Дисциплины (модули). Сдача кандидатских экзаменов 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени  

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

(утверждено приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. N 7) 

 

24. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению 

диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о 

присуждении ученых степеней, при представлении соискателем ученой 

степени следующих документов: 

д) документа о сдаче кандидатских экзаменов (2 экз.) (за исключением 

соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

соответствующему научной специальности, предусмотренной 

номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена 

диссертация);  

(пп. "д" в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.12.2014 N 1560) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Дисциплины (модули). Сдача кандидатских экзаменов 



1. Общие сведения 

2. Прием на обучение  

3. Общие вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности 

4. Образовательные стандарты и программы 

4.1. Общие сведения 

4.2. Реализация дисциплин (модулей) 

4.3. Проведение практик 

4.4. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

4.5. Взаимосвязь проведения научных 

исследований и ГИА 

5. Документы о высшем образовании 

6. Перевод обучающихся 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)" 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

Блок 2 "Практики" 

Вариативная часть 

Блок 3 "Научные исследования" 

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 

Базовая часть 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Практика 



Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования  

 

(приказ Минобрнауки России  

от 27 ноября 2015 г. N 1383) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Практика 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Практика. Виды и типы практики  

Положение о практике - виды практики:  

- учебная практика  

- производственная практика 

 

Учебная практика – в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Производственная практика – в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

  

Конкретный тип учебной и производственной практики 

устанавливается организацией в соответствии с ФГОС ВО. 

ФГОС по программам аспирантуры – Блок «Практики» 

- практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Структура образовательной программы 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)" 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

Блок 2 "Практики" 

Вариативная часть 

Блок 3 "Научные исследования" 

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 

Базовая часть 



1. Общие сведения 

2. Прием на обучение  

3. Общие вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности 

4. Образовательные стандарты и программы 

4.1. Общие сведения 

4.2. Реализация дисциплин (модулей) 

4.3. Проведение практик 

4.4. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

4.5. Взаимосвязь проведения научных 

исследований и ГИА 

5. Документы о высшем образовании 

6. Перевод обучающихся 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

высшего образования  

по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки  

 

(приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 N 227) 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)" 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

Блок 2 "Практики" 

Вариативная часть 

Блок 3 "Научные исследования" 

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 

Базовая часть 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Проведение государственной итоговой аттестации 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Проведение государственной итоговой аттестации.   

Формы ГИА (аттестационные испытания) 

Порядком проведения ГИА установлены формы ГИА: 

- государственный экзамен 

- защита выпускной квалификационной работы 

- научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Конкретные формы 

проведения ГИА устанав-

ливаются организациями 

самостоятельно в соот-

ветствии с требованиями, 

установленными 

стандартом (при 

наличии таких 

требований) 

 

По программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

- государственный экзамен 

- научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 
По программам ординатуры 

- государственный экзамен 

По программам ассистентуры-стажировки 

- защита выпускной квалификационной работы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Проведение государственной итоговой аттестации.  

Оценивание результатов ГИА 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно".  

 

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают 

успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 
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Требования к научному докладу, порядок его подготовки и 

представления и критерии его оценки устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Проведение государственной итоговой аттестации.  

Научный доклад 

Тексты выпускных квалификационных работ, выполненных 

письменно, и научных докладов, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ и научных докладов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну,  

размещаются организацией в электронно-библиотечной 

системе организации и проверяются на объем заимствования.  

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ и 

научных докладов в электронно-библиотечной системе организации, 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается 

организацией. 
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Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и 

обучающийся, подавший апелляцию. 

 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает решение: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции (результат проведения гос. аттестационного испытания 

подлежит аннулированию, обучающемуся предоставляется возможность пройти гос. 

аттестационное испытание в сроки, установленные организацией).  

Повторное проведение гос. аттестационного испытания осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение гос. аттестационного испытания не принимается. 

 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

апелляционная комиссия принимает решение: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата госэкзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госэкзамена. 

 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Проведение государственной итоговой аттестации.  

Проведение апелляций 
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1. Общие сведения 

2. Прием на обучение  

3. Общие вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности 

4. Образовательные стандарты и программы 

4.1. Общие сведения 

4.2. Реализация дисциплин (модулей) 

4.3. Проведение практик 

4.4. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

4.5. Взаимосвязь проведения научных 

исследований и ГИА 

5. Документы о высшем образовании 

6. Перевод обучающихся 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)" 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

Блок 2 "Практики" 

Вариативная часть 

Блок 3 "Научные исследования" 

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 

Базовая часть 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ.  

Научные исследования и ГИА 



В Блок 3 "Научные 

исследования" входят научно-

исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук. 

 

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). 

Блок 3 "Научные 

исследования" 

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная 

итоговая аттестация" 

Базовая часть 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ.  

Научные исследования и ГИА 
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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  

 

(указано во ФГОС) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Научные исследования и ГИА 
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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 (указано во ФГОС) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Научные исследования и ГИА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ  (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842) 

16. 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 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 ….  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Научные исследования и ГИА 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ  (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842) 

3. …... 

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 …, соответствующему научной специальности, 

по которой подготовлена диссертация, либо по направлению ……., не соответствующему 

научной специальности, по которой подготовлена диссертация; 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) при прикреплении к организации для подготовки диссертации ….; 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) в организациях, в которых они замещают по основному месту работы 

должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу. 

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, 

получившие от организации по месту выполнения диссертации 

положительное заключение по диссертации, предусмотренное пунктом 16 

настоящего Положения.    
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ГЭК 

Блок 3 

«Научные 

исследования» 

Блок 4 

«Государствен

ная итоговая 

аттестация» 

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Заключение  

по диссертации, 

данное организацией  

в соответствии 

 с Положением о 

присуждении ученых 

степеней 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ. 

Научные исследования и ГИА 
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Государст

венный 

экзамен 

 

Научный доклад  

об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации). 

Диплом об окончании 

аспирантуры  

По 

результа-

там 

представ-

ления 

научного 

доклада 



1. Общие сведения 

2. Прием на обучение  

3. Общие вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности 

4. Образовательные стандарты и программы 

4.1. Общие сведения 

4.2. Реализация дисциплин (модулей) 

4.3. Проведение практик 

4.4. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

4.5. Взаимосвязь проведения научных 

исследований и ГИА 

5. Документы о высшем образовании 

6. Перевод обучающихся 
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Приказ Минобрнауки 

России от 10 октября 2013 

г. N 1100  

«Об утверждении 

образцов и описаний 

документов о высшем 

образовании и о 

квалификации и 

приложений к ним» 

Приказ Минобрнауки 

России от 13 февраля 

2014 г. N 112 «Об 

утверждении порядка 

заполнения, учета и 

выдачи документов о 

высшем образовании 

и о квалификации  

и их дубликатов» 

Бакалавриат 

Спецалитет 

Магистратура 

Аспирантура 

(адъюнктура) 

ДОКУМЕНТЫ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

Ведомственные нормативные правовые акты 
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НОВОЕ 

Приказ Минобрнауки России  

от 29 ноября  2016 г. № 1487  

«О внесении изменений в Порядок заполнения,  

учета и выдачи документов о высшем образовании  

и о квалификации и их дубликатов, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

от 13 февраля 2014 г. № 112» 

ДОКУМЕНТЫ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

Ведомственные нормативные правовые акты 
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ДОКУМЕНТЫ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

Изменение срока выдачи дипломов 

При прохождении выпускником ГИА в соответствии с календарным 

учебным графиком диплом выдается не позднее 8 рабочих дней после даты 

завершения ГИА, установленной календарным учебным графиком. 

С 31 марта 2017 года 

НОВОЕ 

Приказ Минобрнауки России от 29 ноября  2016 г. № 1487  

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 13 февраля 2014 г. № 112» 

При завершении прохождения выпускником ГИА позднее срока, 

установленного календарным учебным графиком (в случае аннулирования 

результата проведения гос. аттестационного испытания по апелляции о 

нарушении процедуры его проведения или неявки на гос. аттестационное 

испытание по уважительной причине), диплом выдается не позднее 8 рабочих 

дней после фактической даты завершения прохождения выпускником ГИА. 

Если дата завершения ГИА - ранее 31 марта 2017 г., то диплом выдается 

не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении выпускника, то есть 

по правилам, которые установлены до внесения изменения в Порядок. 
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Дисциплины (модули) (за исключением факультативных дисциплин 

(модулей)) 

Практики 

Государственная итоговая аттестация 

Объем образовательной программы 

Факультативные дисциплины (модули) 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

РАЗДЕЛ 3  

(сведения о содержании и результатах освоения программы) 

Научно-исследовательская работа 

РАЗДЕЛ 4 

ДОКУМЕНТЫ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

РАЗДЕЛ 5  

(дополнительные сведения)  
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НОВОЕ 

Заполнение сведений о модулях: 

указывается слово «модуль» 

Заполнение сведений о дисциплинах (модулях) по иностранным языкам, 

языкам народов Российской Федерации: 

по решению организации могут быть указаны конкретные языки 

ДОКУМЕНТЫ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

РАЗДЕЛ 3 – сведения о дисциплинах (модулях) 

С 1 сентября 2017 года 

Приказ Минобрнауки России от 29 ноября  2016 г. № 1487  

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. № 112» 
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Обязательным является указание вида практики 

 

По решению организации указывается также тип и (или) 

содержательная характеристика практики (например, 

технологическая, педагогическая, исполнительская, 

геологическая) (через запятую) 

НОВОЕ 

С 1 сентября 2017 года 

Приказ Минобрнауки России от 29 ноября  2016 г. № 1487  

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. № 112» 

ДОКУМЕНТЫ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

РАЗДЕЛ 3 - сведения о практиках 
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НОВОЕ 

С 1 сентября 2017 года 

Приказ Минобрнауки России от 29 ноября  2016 г. № 1487  

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. № 112» 

ДОКУМЕНТЫ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

РАЗДЕЛ 3 - сведения о государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен: 

наименование аттестационного испытания, по решению 

организации - с указанием в скобках его наименования;  

оценка за аттестационное испытание 

Научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации): 

наименование аттестационного испытания с указанием 

наименования темы (в кавычках); 

оценка за аттестационное испытание 
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ДОКУМЕНТЫ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

РАЗДЕЛ 4 – сведения о научно-исследовательской работе 

Наименование научно-исследовательской работы. 

Оценка за выполнение научно-исследовательской работы 

НОВОЕ 

С 1 сентября 2017 года 

Приказ Минобрнауки России от 29 ноября  2016 г. № 1487  

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. № 112» 

Сведения о выполненных выпускником научных исследованиях 

(научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалиф. работы (диссертации)) 

 

 

 

Сведения указываются с детализацией, установленной 

организацией, либо без детализации 

Оценка за выполнение научно-исследовательской работы 
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Сведения об изменении наименования организации   

 

 

по 

согласованию  

с выпускником 

 

 

 

 

Сведения о форме обучения и (или) о форме получения 

образования, и (или) о сочетании форм обучения 

Направленность (профиль) образовательной программы 

(специализация) –  

НЕ заполняется по программам аспирантуры 

Сведения об ускоренном обучении 

 
Сведения о том, что часть образовательной программы 

освоена в другой организации (при реализации 

образовательной программы с использованием сетевой 

формы) либо освоена в процессе обучения по иной 

образовательной программе 

ДОКУМЕНТЫ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

РАЗДЕЛ 4 – дополнительные сведения  
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1. Общие сведения 

2. Прием на обучение  

3. Общие вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности 

4. Образовательные стандарты и программы 

4.1. Общие сведения 

4.2. Реализация дисциплин (модулей) 

4.3. Проведение практик 

4.4. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

4.5. Взаимосвязь проведения научных 

исследований и ГИА 

5. Документы о высшем образовании 

6. Перевод обучающихся 
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ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ 
     Аспирантура              75 

Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 N 124 "Об утверждении  

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования" 

 
Приказ Минобрнауки России от 07.10.2013 N 1122 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки» 

Приказ Минобрнауки России от 14.08.2013 N 957 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе» 

Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное» 

Перевод внутри организации (за исключением перевода с платного  

обучения на бесплатное) — в компетенции организации 

НОВОЕ 

НОВОЕ 



ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ  

ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

И (ИЛИ) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Утвержден приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации  

от 10 февраля 2017 г. N 124 

 

Зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2017 г. 

Официально опубликован 10 мая 2017 г. 

Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения 

Российской Федерации в другое (приказ Минобразования России от 

24.02.1998 N 501) 

НОВОЕ 
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ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 



Среднее профессиональное образование: 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

программа подготовки специалистов среднего звена  

 

Высшее образование:  

программа бакалавриата 

программа специалитета 

программа магистратуры  

программа аспирантуры 

программа адъюнктуры 

программа ординатуры 

программа ассистентуры-стажировки 

ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 

Перевод с одной образовательной  

программы на другую 

НОВОЕ 

программа 

адъюнктуры  

программа 

аспирантуры  
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ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 

Перевод между образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу  

с использованием сетевой формы 

Обучение в исходной организации 

Приказ о приостановлении 

получения образования 

Приказ о зачислении в принимающую 

организацию 

Договором о сетевой форме 

ПРЕДУСМОТРЕНО 

приостановление получения 

образования 

Договором о сетевой форме  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

приостановление получения 

образования 

Письмо исходной организации в принимающую 

организацию о переводе  

НОВОЕ 
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ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 

Перевод обучающихся, получающих  

образование за рубежом 

ВОЗМОЖЕН  

перевод обучающихся, получающих образование за рубежом 

НОВОЕ 

При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты 

11, 15 - 17 настоящего Порядка не применяются. Отчисление обучающегося, 

получающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту его обучения, если 

иное не установлено международными договорами Российской Федерации. 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую 

организацию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и 

документ о предшествующем образовании (оригинал указанного документа 

или его копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с 

предъявлением оригинала для заверения копии принимающей организацией) 

Условия перевода в части сопоставимости образования: 

В отношении базового образования - перевод осуществляется при наличии 

образования, требуемого для освоения соответствующей образовательной 

программы, в том числе при получении его за рубежом. 

В отношении получаемого образования – требования к переводу с одной 

образовательной программы на другую 
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ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 

Требование прохождения промежуточной аттестации 

НОВОЕ 

Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся 

между образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу с использованием сетевой формы, 

допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в исходной организации 
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ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 

Определение количества вакантных мест  

для перевода на обучение 

Количество  

вакантных мест для перевода  из одной организации в лругую 

 

определяется принимающей организацией с детализацией по: 

- образовательным программам 

- формам обучения 

- курсам обучения  

- с указанием количества вакантных мест для перевода, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц. 

НОВОЕ 
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ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 

Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований 

Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований 

осуществляется: 

при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 

ассигнований/если обучение по соответствующей образовательной 

программе не является получением второго или последующего 

соответствующего образования; 

в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не 

будет превышать более чем на один учебный год срока освоения 

образовательной программы, на которую он переводится, установленного 

федеральным государственным образовательным стандартом, 

государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, утвержденным организацией, имеющей право самостоятельно 

разрабатывать и утверждать образовательные стандарты (с учетом формы 

обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной 

программы). 

НОВОЕ 
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ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 

Проведение процедур оценивания  

и отбора при переводе 
НОВОЕ 

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с 

приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 

образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по 

усмотрению обучающегося) . 

Принимающая организация оценивает полученные документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным Порядком перевода, и 

определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося 

будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей 

организацией, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода  

будет допущен  

к обучению. 

В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, принимающая организация помимо 

оценивания полученных документов проводит конкурсный отбор.  

По результатам конкурсного отбора принимающая организация принимает 

либо решение о зачислении обучающихся, наиболее подготовленных к 

освоению соотв. обр. программы либо решение об отказе в зачислении.  

Общая продолжительность бюджетного обучения не должна 

превышать более чем на один учебный год срока освоения обр. 

программы, на которую обучающийся переводится. 
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Спасибо за внимание! 

 

Желаю успехов в работе! 
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