
О реформировании аспирантуры в 2022 г. 
и переходе на новые научные 

специальности 
 



№ 517-ФЗ от 30.12.2020  «О внесении изменений в федеральный закон об 

образовании и отдельные законодательные акты РФ» 







Об изменениях в подходах к реализации программ 

аспирантуры как программам подготовки научных и  

научно – педагогических кадров высшей квалификации 

      Главной задачей принятого закона является смещение акцента с 
формальной оценки соответствия программ федеральным 
государственным образовательным стандартам к оценке уровня 
научной работы аспирантов и ее результативности, а также 
качества подготовленных диссертаций на соискание ученой 

степени. 
 
 

      Согласно закону интеграция образовательной и научной 
(научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании в 
рамках реализации программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) будет 
обеспечиваться путем проведения итоговой аттестации в форме 
оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 
последующего ее представления к защите. 



Основные новации Федерального закона от 30.12.2020  
№517-ФЗ,  

определившие особенности реализации программ 
аспирантуры 

Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(программы аспирантуры) остаются в статусе программ высшего 
образования, но имеют ряд особенностей: 

 

• Программы аспирантуры не подлежат государственной аккредитации, по 
результатам их освоения не выдается диплом об образовании и не 
присваивается образовательная квалификация, в состав программы 
аспирантуры не входит государственная итоговая аттестация. 

 

• Программы аспирантуры реализуются не по направлениям подготовки,      
установленным Перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего      
образования, а по научным специальностям, установленным 
Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются 
учёные степени. 

 

•    Программы аспирантуры реализуются на основе Федеральных 
государственных требований (ФГТ) к структуре подготовки и к условиям 
реализации программ (а не на основе ФГОС ВО). 



Основные новации Федерального закона от 30.12.2020  №517-ФЗ,  

определившие особенности реализации программ аспирантуры 

• Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 

оценки     подготовленной аспирантом диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук на предмет ее соответствия критериям, установленным 

в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О 

науке и государственной научно-технической политике». 

 

• Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам 

аспирантуры, выдается Заключение организации о соответствии 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук критериям, 

установленным в соответствии с 127-ФЗ, и свидетельство об окончании 

аспирантуры. 

 



Переходный период (статья 14  Федерального закона 
№517-ФЗ) 

 

• Прием в организации, осуществляющие образовательную деятельность, для 
обучения по  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в соответствии с ФГОС прекращается начиная с 
2022/23 учебного года. 

 

• Обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре обучающихся, принятых на обучение в соответствии с 
ФГОС, осуществляется до истечения нормативных сроков освоения 
указанных образовательных программ. 

 

•   Обучающиеся вправе перейти на обучение по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
соответствии с ФГТ.  

 

• На обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в соответствии с ФГОС распространяются права, 
социальные гарантии, обязанности и ответственность, 
предусмотренные для обучающихся по программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с ФГТ. 



Существенные отличия  нормативных требований для программ  
аспирантуры  (ФГОС)  и программ аспирантуры (ФГТ) 

 

Программы аспирантуры на  

основе ФГОС и приказа 

Минобрнауки №1259 от 19.11.2013 

Программы аспирантуры на основе ФГТ и Положения о 
подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (Постановление Правительства РФ №2121 от 
30.11.2021) 

В результате освоения программы  

аспирантуры у выпускника должны быть  

сформированы: 

универсальные компетенции,  

общепрофессиональные компетенции, 

профессиональные компетенции 

Цель научной (научно-исследовательской) деятельности 
аспиранта – подготовка диссертации к защите (Положение, п. 5) 

В программе аспирантуры (адъюнктуры) определяются планируемые 
результаты ее  

освоения - результаты научной (научно-исследовательской) деятельности, 

результаты освоения дисциплин (модулей), результаты прохождения 
практики 

(Положение, п. 19) 

Использование компетентностного подхода при определении результатов 
освоения программы аспирантуры и при организации образовательного 
процесса  не является обязательным.  

Основным результатом научной деятельности должна быть подготовленная к  

защите  диссертация. 

Результатами этапов научной деятельности могут быть подготовленные  
научные рефераты (обзоры) по результатам работы с источниками, 
спланированные и выполненные этапы научного исследования, проведенная 
апробация, выступления на научных семинарах, конференциях, 
подготовленные статьи, отчеты и т.п. 

Результаты освоения дисциплин (модулей) , в том числе направленных на 
сдачу  

кандидатских минимумов, могут быть выражены через результаты обучения 
(знать, уметь, иметь опыт и т.п.). Результаты освоения практики могут быть 
выражены  через умения, опыт или компетенции. 



Существенные отличия  нормативных требований для 
программ  

аспирантуры  (ФГОС)  и программ аспирантуры (ФГТ) 
 

Программы аспирантуры на  

основе ФГОС и приказа 

Минобрнауки №1259 от 19.11.2013 

Программы аспирантуры на основе ФГТ и Положения 
о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (Постановление Правительства 
РФ №2121 от 30.11.2021) 

 

Программа аспирантуры состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» (объем 30 
з.е.), 

Блок 2. «Практики»,  

Блок 3. «Научные исследования»,  

Блок 4. «Государственная итоговая 
аттестация». 

В блок "Практики" входят практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

(в том числе педагогическая практика).  

Педагогическая практика является 

обязательной. 

 

Программа аспирантуры включает в себя: 

Научный компонент (научная деятельность, направленная на  

подготовку диссертации к защите, подготовка публикаций и 
(или)  

заявок на патенты на изобретения…, промежуточная аттестация  

по этапам выполнения научного исследования) 

Образовательный компонент (дисциплины (модули), 
практика,  

промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и 
практике) 

Итоговая аттестация. 

Организации определяют вид и способы проведения 
практики  

самостоятельно в соответствии с локальными нормативными  

актами (то есть педагогическая практика не обязательна!) 



Существенные отличия  нормативных требований для программ  
аспирантуры  (ФГОС)  и программ аспирантуры (ФГТ) 

 
 Программы аспирантуры на  

основе ФГОС и приказа 

Минобрнауки №1259 от 19.11.2013 

Программы аспирантуры на основе ФГТ и Положения о 
подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (Постановление Правительства РФ №2121 

от 30.11.2021) 

 

Обучение по программе аспирантуры в 

организациях осуществляется в очной 

и заочной формах обучения. 

 

Заочная форма обучения не предусмотрена 

(разрешена к использованию только организациями 

«силового блока») 

Не позднее 3 месяцев после 

зачисления на обучение по  

программе аспирантуры обучающемуся 

назначается научный руководитель, а 

также утверждается тема научно- 

исследовательской работы. 

Не позднее 30 календарных дней с даты начала 

освоения программы аспирантуры аспиранту 

Назначается научный руководитель, утверждается 

Индивидуальный план работы, включающий 

индивидуальный план научной деятельности и 

индивидуальный учебный план, а также тема 

диссертации. 

Порядок назначения научного руководителя, порядок 

утверждения индивидуального плана работы и темы 

диссертации аспиранта определяются локальными 

нормативными актами организации. 



Существенные отличия  нормативных требований для 
программ  

аспирантуры  (ФГОС)  и программ аспирантуры (ФГТ) 
 

Программы аспирантуры на  

основе ФГОС и приказа 

Минобрнауки №1259 от 19.11.2013 

Программы аспирантуры на основе ФГТ и 
Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
(Постановление Правительства РФ №2121 от 

30.11.2021) 

 

Нет 

Установлено требование к наличию у организации 

научного потенциала по группе научных  

специальностей, в рамках которой реализуются 

программы аспирантуры. 

 

Нет 

 

Установлены права и обязанности аспиранта 

 

Нет 

 

Установлены обязанности научного руководителя и 

требования к его научной деятельности. 

 

Нет 

 

Определены  права организации по оказанию 

содействия аспиранту в его научной деятельности. 

Установлено право  организации принимать 
аспиранта 

на различные должности в штат организации. 



Организуется новая для ИЗК СО РАН форма обучения по 
договору об оказании платных образовательных услуг 

(на примере Санкт-Петербургского государственного университета) 



Положение о научном руководстве аспирантами ИЗК СО 
РАН 

 
Обязанности научного руководителя и 

требования к его научной деятельности 

Научный руководитель аспиранта должен: 
 

 иметь ученую степень доктора наук, или в отдельных случаях по решению организации ученую 
степень кандидата наук, или ученую степень, полученную в иностранном государстве, 
признаваемую в Российской Федерации; 
 

 осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность (участвовать в осуществлении 
такой деятельности) по соответствующему направлению исследований в рамках научной 
специальности за последние 3 года; 
 

 иметь публикации по результатам осуществления указанной научной (научно-исследовательской) 
деятельности в рецензируемых отечественных и (или) зарубежных научных журналах и изданиях; 
 

 осуществлять апробацию результатов указанной научной (научно-исследовательской) 
деятельности, в том числе участвовать с докладами по тематике научной (научно-
исследовательской) деятельности на российских и (или) международных конференциях, за 
последние 3 года. 
 

Научный руководитель: 

а) оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и составлении индивидуального плана 
научной деятельности; 

б) осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью аспиранта (в том 
числе при необходимости при выполнении экспериментов, технических разработок, при 
проведении наблюдений и измерений, изучении научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по исследуемой тематике), направленной на подготовку диссертации; 

в) консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к защите; 

г) осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом текста диссертации, а также 
текстов научных статей и (или) докладов, подготовленных аспирантом в рамках выполнения 
индивидуального плана научной деятельности, для представления на конференциях, симпозиумах 
и других коллективных обсуждениях; 

д) осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуального плана научной деятельности. 



Также в Положение войдет ряд пунктов, касающихся 
порядка назначения научного руководителя: 

 Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы аспирантуры, 
аспиранту назначается научный руководитель, утверждается индивидуальный 
план работы, включающий индивидуальный план научной деятельности и 
индивидуальный учебный план (далее - индивидуальный план работы), а также 
тема диссертации в рамках программы аспирантуры и основных направлений 
научной (научно-исследовательской) деятельности организации. 

 Назначение научного руководителя осуществляется на основании письменного 
согласия кандидата на должность научного руководителя. 

 Назначение научного руководителя, утверждение индивидуального плана работы и 
темы диссертации осуществляется на специально назначаемом заседании Ученого 
совета  
ИЗК СО РАН. 

 Если программой аспирантуры предусмотрено проведение аспирантом 
междисциплинарных научных исследований, аспиранту разрешается иметь 2 
научных руководителей или научного руководителя и научного консультанта, в 
том числе одного из числа работников другой организации. Научный консультант 
должен иметь ученую степень кандидата наук, или ученую степень доктора наук, 
или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в 
Российской Федерации. 

 Число аспирантов, научное руководство которыми одновременно осуществляет 
один научный руководитель, не более 3, если научный руководитель  имеет 
степень доктора наук, и не более 2, если научный руководитель  имеет степень 
кандидата наук. 

 



Приказ Минобрнауки РФ от 24.08.2021 № 786 «Об установлении соответствия направлений 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым  присуждаются ученые 
степени 

О переходе на новые научные специальности 



Приказ Минобрнауки РФ от 24.08.2021 № 786 «Об установлении 
соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  научным специальностям, предусмотренным номенклатурой 
научных специальностей, по которым  присуждаются ученые степени» 



Соответствие направлений 
подготовки высшего 

образования – подготовки 
кадров высшей 

квалификации по 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

научным специальностям, 
предусмотренным 

номенклатурой научных 
специальностей, согласно 

Приказу Минобрнауки РФ от 
24 августа 2021 года № 786 

Переходник для внутреннего  
пользования в ИЗК СО РАН 



ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ МОДЕЛЬ АСПИРАНТУРЫ (2022-2023 ГГ.) 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА -

2022 

 

 

 

 

До 15 апреля 

 

Что делать: 

1) Утвердить  перечень 

(наименований ООП, по  

которым будет вестись  

прием (исходя из научной  

специальности) 

2) Утвердить Правила приема + 

другие документы 

2. ОБУЧЕНИЕ И ВЫПУСК-

2022 АСПИРАНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФГОС 

До окончания учебного 

года 2021/22 гг. 

Что делать: 

1) Утвердить программы 

кандидатских экзаменов по 

новой номенклатуре  

специальностей; 

2) Определить порядок 

установления  соответствия 

ранее сданных кандидатских 

экзаменов новой номенклатуре 

специальностей 

3. НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП АСПИРАНТУРЫ НА 

ОСНОВЕ ФГТ 

 

 

 

К 1 октября 2022 г.  

 

Что делать: 

1) Доработать ООП с учетом 

паспортов  научных 

специальностей; 

2) Разработка полного 

комплекта ООП; 

3) Разработать систему ЛНА 

для ООП по ФГТ. 



О ПОВЫШЕНИИ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ АСПИРАНТОВ 

С 1 января 2022 года для аспирантов ИЗК СО РАН  

очного обучения установлены следующие размеры стипендии: 

 

Вид стипендии База С учетом районного 
коэффициента 1.2 

обычная 

 

10500 12600 

повышенная 12000 14400 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


