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Обучение в аспирантуре теперь не является
послевузовским профессиональным образованием, а
приравнивается к высшему с формулировкой
"высшее образование - подготовка кадров высшей
квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)".

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1


- Проект ФГОС Высшего образования по направлению подготовки кадров высшей
квалификации 38.06.01 Экономика
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 1259, зарег. в Минюсте РФ 28 января 2014 г.
рег. N 31137 (далее Порядок)
- Проект Порядка приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
- Проект Порядка прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук, сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
- Проект Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры – стажировки
- Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования для
обучающихся в аспирантуре (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2011 г. № 2238)
(включая прием 2013 года) (Далее Требования)



Требования

Образовательные
учреждения высшего
профессионального и

дополнительного
профессионального

образования, научные
организации, имеющие

лицензии на право ведения
образовательной

деятельности в сфере
послевузовского

профессионального
образования

Проект ФГОС и Порядок

Организации высшего
образования, организации

дополнительного
профессионального

образования, научные
организации,

осуществляющие
образовательную

деятельность в соответствии
с лицензией, выданной

уполномоченным
федеральным органом

исполнительной власти.



Требования

• Очная форма;
• Заочная форма;

• Соискательство*.

Проект ФГОС и Порядок

а) в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность:
- в очной форме;
- в очно-заочной форме;
- в заочной форме;
- с сочетанием различных
форм обучения;
- сетевая форма реализации
( с использованием ресурсов нескольких
организаций);
- с применением исключительно электронного
обучения
- ускоренное обучение

б) вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
в форме самообразования
(зачисление в образовательную организацию в
качестве экстернов)



¨ При наличии диплома об окончании аспирантуры,
диплома кандидата (доктора наук)

¨ При обучении по иной программе аспирантуры
¨ Имеет соответствующие способности, уровень

развития
Порядок и разрешение определяет образовательная
организация своим нормативным актом.
Реализуется посредством:
Ø зачета (переаттестации, перезачеты) полностью или

частично результатов обучения, прохождения
практики, НИР;

Ø повышения темпов освоения программы.



Программа аспирантуры (адъюнктуры) самостоятельно
разрабатывается и утверждается организацией в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, с
учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ.

Программа аспирантуры имеет направленность (профиль), а именно
ориентируется на:
• конкретные области знаний
• виды деятельности
В результате различаются:
• предметно-тематическое содержание;
• преобладающие виды деятельности обучающихся;
• требования к результатам освоения.



Научно-исследовательская деятельность:
¨ Фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов
¨ Исследования в области истории экономических процессов, истории

экономических учений и развития методологии экономического анализа
¨ Исследования национальной и мировой финансовых систем;

общегосударственных, территориальных и местных финансов; финансов
хозяйствующих субъектов; финансов домохозяйств; рынка ценных бумаг и
валютного рынка; рынок страховых услуг; денежного рынка, денежной
системы и  денежного оборота; оценочной деятельности; кредитных
отношений, банков и иных  финансово-кредитных организаций

¨ Разработка и совершенствование математических и инструментальных
методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики
и бухгалтерского учета

¨ Прикладные экономические исследования на основе фундаментальных
методов экономического анализа и др.

Преподавательская деятельность:
¨ разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в

том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических
исследований, включая подготовку методических материалов, учебных
пособий и учебников; преподавание  экономических дисциплин и учебно-
методическая работа по областям профессиональной деятельности

¨ ведение  научно-исследовательской работы в образовательной организации, в
том числе руководство научно-исследовательской работой студентов



¨ Основных характеристик образования:
• объем,
• содержание
• планируемые результаты)
¨ Организационно-педагогических условий
¨ Форм аттестации
¨ Учебного плана
¨ Календарного учебного графика
¨ Рабочих программ дисциплин (модулей)
¨ Программ практик
¨ Оценочных средств
¨ Методических материалов
¨ Иных компонентов, включенных в состав программы

аспирантуры (адъюнктуры) по решению организации.



Организация самостоятельно осуществляется выбор методов и средств
обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения
реализации программы аспирантуры.

Организация должна обеспечивать:
¨ Проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме

лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий,
лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, установленных
организацией;

¨ Проведение практик;
¨ Проведение научно-исследовательской работы;
¨ Проведение контроля качества освоения программы аспирантуры

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации

¨ Возможность освоения факультативных (необязательных) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке,
установленном локальным нормативным актом организации



Объем программы аспирантуры

До 1 сентября 2013 года

210 з.е.

С 1 сентября 2013 года

180 з.е.*
(60 з.е. в год при очной

форме обучения)
75 з.е. при ускоренной, очно-

заочной, заочной и др.
формах обучения)

* 1 з.е. = 36 акад. часа (или 27 астроном.).
По собственному стандарту не менее 25, не более 30

астрон. часа (около 33-40 акад. часа)



Требованиям

Обязательные дисциплины - 11 з.е.
- «Иностранный язык» - 2 з.е.

- «История и философия науки» - 2 з.е.
- Специальные дисциплины отрасли науки и научной
специальности - 2 з.е.

- Дисциплины по выбору аспиранта – 5 з.е.
Факультативные дисциплины – 13 з.е.

(Время, отведенное на факультативные дисциплины, может
быть использовано в других разделах образовательной
составляющей)

Практика – 3 з.е.
(Возможно отсутствие практики с переносом часов,

отведенных на нее, на освоение обязательных
дисциплин)

Научно-исследовательская работа-165 з.е.

Кандидатские экзамены - 3 з.е.:
- «Иностранный язык» - 1 з.е.
- «История и философия науки» - 1 з.е.
- Специальная дисциплина на соискание ученой степени

кандидата наук - 1 з.е.

Подготовка к защите диссертации на
соискание ученой степени – 15 з.е.

Всего: 210 з.е.

Проект ФГОС

Блок 1
«Образовательные дисциплины (модули)» -

30 з.е. из них:
Базовая часть - 9 з.е.

- Дисциплина (модуль) «Иностранный язык»
- Дисциплина (модуль) «История и философия науки»

Вариативная часть - 21 з.е.

Блок 2 «Практика» и
Блок 3 «Научно-исследовательская работа» -

итого – 141 з.е.

Блок 4 «Государственная итоговая
аттестация (итоговая аттестация)» - 9 з.е.

-

Всего: 180 з.е.



Требования

По очной форме – не может
превышать 3 года;

По заочной форме – не может
превышать 4 года

Проект ФГОС

По очной форме – 3 года;

По заочной форме, при сочетании
различных форм обучения, при
наличии иных особенностей
реализации программы, при
наличии особенностей
отдельных категорий
обучающихся - сроки
получения образования
устанавливаются организацией



Требования
Цель программы –
подготовка и защита
диссертации на соискание степени кандидата наук.

Программа послевузовского
образования не содержала ГИА

Документ о
получении образования в
аспирантуре не выдавался

Квалификация по
окончании аспирантуры не присваивалась

Сроки и правила приема в
аспирантуру ВУЗ и научная
организация устанавливали
Самостоятельно

Проект ФГОС и Порядок
Цель программы –

Создание аспирантам условий для приобретения
необходимого для осуществления профессиональной
деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта
деятельности и подготовки к защите научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук.

Программа третьего уровня ВО
завершается ГИА

Выдается документ о получении
образования в аспирантуре и
присваивается квалификация

По окончании аспирантуры
будет присвоена
Квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь»

Порядок приема на обучение
по программам аспирантуры
будет утвержден приказом
Минобрнауки России



Требования

Цель программы –
подготовка и защита
диссертации на соискание степени

кандидата наук.

Квалификация по
окончании аспирантуры не

присваивалась

Проект ФГОС и Порядок

Цель программы –
Создание аспирантам условий для

приобретения необходимого
для осуществления
профессиональной
деятельности уровня знаний,
умений, навыков, опыта
деятельности и подготовки к
защите научно-
квалификационной работы
(диссертации) на соискание

ученой степени кандидата
наук.

По окончании аспирантуры
будет присвоена
Квалификация «Исследователь.

Преподаватель-исследователь»



Требования

КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ

+ защита диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук

Проект ФГОС и Порядок

ГИА (диплом об окончании
аспирантуры)

+ защита научно-квалификационной
работы (диссертации)

ГИА (экстерны, без освоения
программ подготовки) + защита научно-

квалификационной работы

КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ
(без освоения программ подготовки) +

защита диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук



Основные формы государственной итоговой
аттестации:
¨ Кандидатский экзамен по специальной

дисциплине, соответствующей профилю
направления подготовки

¨ Защита результатов научно-исследовательской
работы (с публикацией основных научных
результатов в рецензируемых научных изданиях
и журналах)



¨ Аспиранты приема 2014 года будут обучаться по тем же вновь введенным
направлениям, что и бакалавры, специалисты и магистры.

¨ Начало обучения по очной форме обучения – с 01.09 (можно перенести,
но не более 2 мес.).

по другим формам обучения – устанавливается самостоятельно организацией
Каникулы – не менее 6 месяцев (общее количество)

¨ Подход к обучению аспирантов будет осуществляться в соответствии со
стандартами, которые в настоящее время готовятся к утверждению, по
каждому направлению отдельно.

¨ В стандартах для аспирантуры особую роль будет играть практика и
научно-исследовательская работа.

¨ Обучаясь в аспирантуре, аспиранты будут выполнять учебный план в
соответствии с программами профессионального обучения, проходить
ежегодную аттестацию, а в конце обучения – защищать выпускную
квалификационную работу (ВКР).

¨ К государственной итоговой аттестации – кандидатскому экзамену по
направлению подготовки и защите результатов научно-
исследовательской работы в форме научного доклада, допускается
обучающийся, прошедший промежуточную аттестацию и в полном
объеме выполнивший индивидуальный учебный план.

¨ Федеральный закон не содержит понятие - соискатель.



Номенклатура специальностей
научных работников

05.13.01-Системный анализ, управление и
обработка информации (по отраслям)
05.13.19-Методы и системы защиты
информации. Информационная
безопасность
05.25.05-Информационные системы и
процессы

08.00.01 – Экономическая теория
08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и
кредит
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика
08.00.13 - Математические и
инструментальные методы экономики
08.00.14 - Мировая экономика

Перечень направлений подготовки
высшего образования - подготовки
кадров высшей квалификации по

программам подготовки
научно-педагогических кадров в

аспирантуре

10.06.01 – Информационная безопасность

38.06.01 – Экономика



09.00.11 - Социальная философия

12.00.01 - Теория и история права и
государства, история учений о праве и
государстве
12.00.02 - Конституционное право,
конституционный судебный процесс,
муниципальное право
12.00.03 - Гражданское право;
предпринимательское право; семейное
право; международное частное право
12.00.04 - Финансовое право, налоговое
право, бюджетное право
12.00.08 - Уголовное право и криминология,
уголовно-исполнительное право
12.00.13 - Информационное право
12.00.14 - Административное право,
административный процесс

22.00.08 - Социология управления

23.00.02 - Политические институты,
процессы и технологии

47.06.01. – Философия, этика и религиоведение

40.06.01 – Юриспруденция

39.06.01 – Социологические науки

41.06.01 – Политические науки и
регионоведение



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


