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Присуждение ученых степеней 
1.Статьи 4 и 4.1 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике».  

2.Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

 К защите кандидатской диссертации допускаются лица, имеющие высшее 
образование, подтвержденное диплом специалиста или магистра. 

 К защите докторской диссертации допускаются лица, имеющие ученую степень 
кандидата наук. 

 К защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, кандидата 
наук по медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее 
медицинское образование, по ветеринарным наукам - лица, имеющие высшее 
ветеринарное образование, по юридическим наукам - лица, имеющие высшее 
юридическое образование (для кандидата юридических наук иметь высшее 
юридическое образование не обязательно). 

 Подготовка кандидатской диссертации возможна только в двух формах: 

 в аспирантуре; 

 при прикреплении. 



Подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре: нормативная документация 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

 3. Приказ Минобрнауки России от 26.03.2014 N 233 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным  программам высшего 
образования - программам подготовки научно- педагогических кадров в 
аспирантуре» 

 4. ФГОС ВО по направлениям, по которым осуществляется подготовка 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 5. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. №1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования» 

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.04.2015 г. № 464 (зарегистрирован Минюстом России 29.05.2015 г.) «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)» 

 



При осуществлении образовательной деятельности по программе 
аспирантуры (адъюнктуры) организация обеспечивает  

(п.9 - приказ Минобрнауки России 1259): 

проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 
семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных 
работ, коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых организацией; 

проведение практик; 

проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой 
обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в 

соответствии с направленностью программы аспирантуры (адъюнктуры); 

проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 
(адъюнктуры) посредством текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 
аттестации обучающихся 



10. Программа аспирантуры (адъюнктуры), разрабатываемая в 
соответствии с образовательным стандартом, состоит из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений  

(базовая часть и вариативная часть) 

Базовая часть программы аспирантуры (адъюнктуры) является 
обязательной вне зависимости от направленности программы аспирантуры 

(адъюнктуры), обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 
установленных образовательным стандартом, и включает в себя: 

 дисциплины (модули), установленные образовательным 

стандартом (для программ аспирантуры (адъюнктуры), 

реализуемых в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами,  

дисциплины (модули) "Иностранный язык" и "История и 

философия науки", объем и содержание которых 

определяются организацией), 

государственную итоговую аттестацию 



Вариативная часть программы аспирантуры (адъюнктуры) направлена на 
расширение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным 

стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, 
установленных организацией дополнительно к компетенциям, установленным 
образовательным стандартом (в случае установления организацией указанных 

компетенций), и включает в себя 

дисциплины (модули), установленные организацией 

практики, установленные организацией 

Научные исследования в объеме, установленном 

организацией 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с 
направленностью программы аспирантуры (адъюнктуры) 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 
(модули), входящие в состав базовой части программы аспирантуры 
(адъюнктуры), а также дисциплины (модули), практики и научные 

исследования, входящие в состав вариативной части программы 
аспирантуры (адъюнктуры) в соответствии с направленностью 

указанной программы. 
 



30. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин 
(модулей), практик, научно-исследовательской работы, промежуточной 
аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся определяются учебным планом программы аспирантуры 
(адъюнктуры). На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется 

индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы 
аспирантуры (адъюнктуры) на основе индивидуализации ее содержания и (или) 

графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-
исследовательской работы обучающегося. 

31. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе 
аспирантуры (адъюнктуры) обучающемуся назначается научный 
руководитель, а также утверждается тема научно-исследовательской 
работы. 
 

Требования к уровню квалификации научных руководителей 
определяются образовательным стандартом. Число обучающихся, 

научное руководство которыми одновременно осуществляет научный 
руководитель, определяется руководителем (заместителем 

руководителя) организации. 

Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-
исследовательской работы в рамках направленности программы 

аспирантуры (адъюнктуры) и основных направлений научно-
исследовательской деятельности организации. 

Назначение научных руководителей и утверждение тем научно-
исследовательской работы обучающимся осуществляется распорядительным 

актом организации 



32. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного 
плана осуществляет научный руководитель. 

33. При сетевой форме реализации программ аспирантуры (адъюнктуры) 
организация в установленном ею порядке осуществляет зачет результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, проведения научно-
исследовательской работы в других организациях, участвующих в 

реализации программ аспирантуры (адъюнктуры). 

34. При освоении программы аспирантуры (адъюнктуры) обучающимся, 
который имеет диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), и (или) 

диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучается по 
иной программе аспирантуры (адъюнктуры), и (или) имеет способности и 

(или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры 
(адъюнктуры) в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по программе аспирантуры (адъюнктуры), 
установленным организацией в соответствии с образовательным 

стандартом, по решению организации осуществляется ускоренное обучение 
такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном локальным нормативным актом организации. 
Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается организацией 

на основании его личного заявления. 



35. Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры 
(адъюнктуры) при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в 

форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и 

(или) отдельным видам научно-исследовательской работы и (или) посредством 
повышения темпа освоения программы аспирантуры (адъюнктуры). 

36. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения 
осуществляется с его письменного согласия. 

37. Использование сетевой формы реализации программы аспирантуры 
(адъюнктуры) осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

38. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры 
(адъюнктуры) при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой 
формы реализации указанных программ, при ускоренном обучении осуществляется 

в соответствии с Порядком и локальными нормативными актами организации. 



39. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры (адъюнктуры) 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 

организацией по сравнению со сроком получения высшего образования по 
программе аспирантуры (адъюнктуры) по соответствующей форме обучения в 

пределах, установленных образовательным стандартом, на основании письменного 
заявления обучающегося. 

41. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения 
по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научно-

исследовательской работы. 

40. Контроль качества освоения программ аспирантуры (адъюнктуры) включает 

текущий контроль успеваемости 

промежуточную аттестацию обучающихся 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся 



42. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 

прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, а также периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 

нормативными актами организации. 
43. Лица, осваивающие программу аспирантуры (адъюнктуры) в форме 

самообразования (если образовательным стандартом допускается 
получение высшего образования по соответствующей программе 

аспирантуры (адъюнктуры) в форме самообразования), а также лица, 
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации программе 

аспирантуры (адъюнктуры), могут быть зачислены в качестве экстернов для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию программе 

аспирантуры (адъюнктуры). 
После зачисления экстерна в срок, установленный организацией, но не 

позднее 1 месяца с даты зачисления утверждается индивидуальный 
учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

Условия и порядок зачисления экстернов в организацию (включая порядок 
установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков 

прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации) устанавливаются локальным нормативным актом организации. 



44. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, 
выдается документ об образовании и о квалификации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), подтверждающий получение 

высшего образования по программе аспирантуры (адъюнктуры). 

45. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 
аспирантуры (адъюнктуры) и (или) отчисленным из организации, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией <1>. 
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Прикрепление для подготовки 
кандидатской диссертации 

 Прикрепление для подготовки кандидатской диссертации осуществляется в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 248 «О 
Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (зарегистрирован 
Минюстом России 8 мая 2014 г., регистрационный № 32200): 

 срок прикрепления - не более 3 лет; 

 в организации должен быть создан диссертационный совет по научной 
специальности диссертации; 

 прикрепляющееся лицо должно иметь высшее образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра; 

 для рассмотрения вопроса о прикреплении создается комиссия в составе 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии 
(председателем комиссии является руководитель или заместитель 
руководителя организации); 

 в течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о 
прикреплении лица с этим лицом заключается договор о прикреплении 
для подготовки диссертации, в котором, в том числе, указываются 
условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации.  
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Подготовка докторской диссертации 

 

 Подготовка докторской диссертации возможна как 
самостоятельно, так и в докторантуре. 

 Прикрепления для подготовки докторской диссертации более нет. 

 Лицам, принятым в докторантуру до 1 января 2014 г., до 
окончания срока их подготовки в докторантуре осуществляется 
выплата стипендий в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 991 
«О стипендиях докторантам федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, 
образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования и научных организаций»; 
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Подготовка докторской диссертации 
в докторантуре 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об 
утверждении Положения о докторантуре»: 

 направляющая организация - организация, осуществляющая образовательную или научную 
деятельность, работники которой направляются для подготовки диссертаций; 

 принимающая организация - образовательная организация высшего образования, 
образовательная организация дополнительного профессионального образования, научная 
организация, в которой осуществляется подготовка диссертации; 

 в докторантуру может быть направлен работник, осуществляющий педагогическую и (или) 
научную (научно-исследовательскую) деятельность в направляющей организации; 

 работник должен иметь: 

 ученую степень кандидата наук; 

 стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет; 

 трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года; 

 научные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованных в 
рецензируемых научных изданиях, и (или) патентов на изобретения, патентов 
(свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на 
селекционные достижения, свидетельств о государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, 
зарегистрированных в установленном порядке; 

 план подготовки диссертации; 



16 

 принимающая организации должна соответствовать следующим требованиям: 

 наличие диссертационного совета по выбранной научной специальности; 

 наличие условий для проведения научных исследований, в том числе 
предоставление докторанту возможности пользоваться библиотеками, 
информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами 
и ресурсами принимающей организации; 

 наличие организационных условий управления процессом подготовки 
диссертации в соответствии с индивидуальным планом докторанта для оказания 
докторанту консультационных и иных услуг, необходимых для подготовки 
диссертации; 

 наличие в сформированном (формируемом) государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ или заключенных (подлежащих заключению) договоров (соглашений, 
контрактов) на выполнение работ (в том числе с направляющей организацией) 
либо договоров (соглашений) о предоставлении грантов на проведение работ 
(при этом направление работ должно соответствовать теме диссертации); 

 решение о направлении работника в докторантуру принимается руководителем 
направляющей организации с учетом рекомендации ученого (научного, научно-
технического) совета в течение 3 месяцев со дня подачи работником 
соответствующего заявления; 

Подготовка докторской диссертации 
в докторантуре 
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 на основании конкурсного отбора принимающая организация принимает решение о 
зачислении в докторантуру (объявление о конкурсном отборе размещается на сайте 
принимающей организации); 

 подготовка диссертации осуществляется в срок до 3 лет; 

 подготовка диссертации осуществляется на основании договора между 
направляющей организацией, принимающей организацией и докторантом (в случае 
если подготовка диссертации осуществляется в направляющей организации, договор 
заключается между направляющей организацией и докторантом); 

 за докторантом сохраняются права по месту работы, которые он имел до 
направления в докторантуру; 

 направляющая организация осуществляет докторанту ежемесячные выплаты в 
размере, равном однократному минимальному размеру оплаты труда; 

 в случае если направление в докторантуру влечет за собой невозможность 
исполнения работником своих трудовых обязанностей, ему (на основании заявления 
по месту работы) предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 

Подготовка докторской диссертации 
в докторантуре 
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Прикрепление для сдачи 
кандидатских экзаменов 

 Приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении 
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня» (зарегистрирован Минюстом России 5 
июня 2014 г., регистрационный № 32577): 

 Необходимо сдать 3 кандидатских экзамена (иностранный язык, история и 
философия науки, специальная дисциплина); 

 экзамены, сданные до 1 июля 2014 г. (до вступления в силу приказа), 
считаются действительными; 

 прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов 
осуществляется путем их зачисления в организацию в качестве экстернов 
для прохождения промежуточной аттестации на срок не более 6 месяцев; 

 к организации прикрепляются лица, имеющие высшее образование 
(специалитет, магистратура); 

 у организации должна быть государственная аккредитация программы 
аспирантуры; 
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 Для приема экзаменов создаются экзаменационные комиссии (не более 5 
человек): 

 по иностранному языку: 

 не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области 
языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и 
владеющих этим иностранным языком, в том числе 1 кандидат 
филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научной 
специальности диссертации; 

 по истории и философии науки: 

 не менее 3 кандидатов или докторов философских наук, в том числе 1 
доктор философских, исторических, политических или 
социологических наук; 

 по специальная дисциплине: 

 не менее 3 кандидатов или докторов наук,  в том числе 1 доктор наук. 

 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается справкой об обучении 
или о периоде обучения, срок действия которой не ограничен. 

 

Прикрепление для сдачи 
кандидатских экзаменов 
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Рецензируемые научные издания 

 

 Приказ Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 «Об утверждении правил 
формирования в уведомительном порядке перечня рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и 
требований к рецензируемым научным изданиям для включения в перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук» (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 
2014 г., регистрационный № 33863): 

 рецензируемое научное издание может входить в перечень по одной или нескольким (до 
трех) отраслям науки и/или (до пяти) группам научных специальностей; 

 издания, текущие номера которых или их переводные версии входят хотя бы в одну из 
международных реферативных баз данных и систем цитирования Web of Science, Scopus, 
Astrophysics Data System, PubMed, MathScinet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris или 
GeoRef, считаются входящими в перечень по отраслям науки, соответствующим их 
профилю; 

 С 1 декабря 2015 г. вступил в силу новый перечень рецензируемых научных изданий 

 http://vak.ed.gov.ru/87. 
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Предоставление отпуска лицам, 
допущенным к соисканию ученой 

степени кандидата наук  
или доктора наук 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. 
№ 409 «Об утверждении Правил предоставления отпуска лицам, 
допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора 
наук»:  

 отпуск предоставляется за счет и в пределах средств работодателя 
по основному месту работы соискателя с сохранением средней 
заработной платы продолжительностью соответственно 3 и 6 
месяцев для подготовки к защите диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук или доктора наук; 

 соискатель уведомляет работодателя о намерении реализовать 
свое право на предоставление отпуска в письменной форме не 
позднее чем за один год до предполагаемой даты начала отпуска; 

 отпуск предоставляется на основании решения диссертационного 
совета о приеме диссертации к защите и заявления соискателя.  
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Благодарю за внимание! 
 


