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Используемые сокращения и понятия 

  МИЭПП,  институт –  Московский институт экономики, политики и права 
ФГТ – федеральные государственные требования.  
СУТ, самостоятельно устанавливаемые требования, требования – 

самостоятельно устанавливаемые требования к программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МИЭПП, в том числе к структуре 
программ, условиям их реализации, срокам освоения с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся. 
  Программа аспирантуры – образовательная программа подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

ИПНД – индивидуальный план научной деятельности аспиранта.  
ИУП – индивидуальный учебный план аспиранта. 

  ИРП – индивидуальный рабочий план аспиранта, который включает в себя 
ИПНД и ИУП.  

ДОП – дополнительная образовательная программа. 
ДОТ, ЭО – дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 
  ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда МИЭПП. 
Представляет собой совокупность электронных информационных ресурсов, 
электронных образовательных ресурсов/курсов, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств, и обеспечивает освоение аспирантами образовательных 
программ или их частей, а также взаимодействие аспирантов с научно-
педагогическим, вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом и 
между собой. 
  Онлайн-курс – обучающий курс с массовым интерактивным участием с 
применением технологий электронного обучения и открытым доступом через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», одна из форм 
дистанционного образования. 
 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1. Настоящий порядок осуществления контроля качества подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре установлен Положением о 
подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре НЧОУ ВО 
«МИЭПП» (протокол Уч. совета № 3 от 25.03.2022г., приказ ректора от 08.04. 
2022г № 013-од). 

 Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
осуществляется в рамках программ аспирантуры в соответствии с: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ;  
− Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 
политике в Российской Федерации» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ;  
− Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ;  
− постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842 (ред. от 11.09.2021) «Положение о присуждении ученых степеней»;  
− постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 
2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
 − постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 
1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»; 
− приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 845/369 
«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»;  
 − приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 
 – приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 
программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;  
− приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
06 августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  



− приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным 
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118» 
(Переходник); 
 − приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об 
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня»; 
 – уставом и другими локальными нормативными актами МИЭПП. 

2. Освоение программ аспирантуры осуществляется по научным 
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, утвержденной Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации (далее соответственно – научные 
специальности, Минобрнауки России). 

3. Для реализации программ аспирантуры МИЭПП должен осуществлять 
научную (научно-исследовательскую) деятельность, в том числе выполнять 
фундаментальные, поисковые и (или) прикладные научные исследования, и 
обладать научным потенциалом по соответствующим группам научных 
специальностей.  

Осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности 
предусматривается уставом института.  

4. Под руководством научного руководителя аспирант в рамках освоения 
программы аспирантуры осуществляет научную (научно-исследовательскую) 
деятельность с целью подготовки диссертации к защите.  

5. Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение ИПНД, 
написание, оформление и представление диссертации для прохождения итоговой 
аттестации.  

6. Индивидуальный план научной деятельности предусматривает 
осуществление аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, 
направленной на подготовку диссертации в соответствии с программой 
аспирантуры. 

 - ИПНД формируется аспирантом совместно с научным руководителем.  
Индивидуальный учебный план предусматривает освоение образовательного 

компонента программы аспирантуры на основе индивидуализации его содержания 
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта. 

 - ИУП формируется аспирантом самостоятельно и в соответствии с учебным 
планом программы аспирантуры. Аспирант обязан добросовестно осваивать 
программу аспирантуры и выполнять свой ИПР. 

7. При реализации программы аспирантуры институт обеспечивает 
проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 



текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой 
аттестации аспирантов в том числе и в рамках проведения внутренней и внешний 
независимой оценки качества образования в аспирантуре. 
 

II. Порядок осуществления контроля качества подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
8. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и 
итоговую аттестацию аспирантов.  

9. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов 
проведения научных исследований, освоения дисциплин (модулей), прохождения 
практики в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности и 
индивидуальным учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной 
деятельности аспиранта проводится с участием научного руководителя.  

10. Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку результатов 
осуществления этапов научной (научно-исследовательской) деятельности, 
результатов освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в соответствии 
с индивидуальным планом научной деятельности и индивидуальным учебным 
планом. 

 Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке результатов 
освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках промежуточной 
аттестации.  

Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.  

Научный руководитель представляет в период проведения промежуточной 
аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения 
аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной деятельности, 
установленное во время промежуточной аттестации, признается недобросовестным 
выполнением аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и 
является основанием для отчисления аспиранта из организации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 
нескольким дисциплинам (модулям) образовательного компонента программы 
аспирантуры или не прохождение такой промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 11. Аспирант, не ликвидировавший в установленный срок академическую 
задолженность, отчисляется из организации как не выполнивший обязанность по  
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
индивидуального учебного плана. 



12. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 
оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-
технической политике». 

13. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 
индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите. 

14. Итоговая аттестация является обязательной.  
15. Результатом проведенной оценки диссертации является заключение 

организации о соответствии диссертации критериям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-
технической политике» (далее  за    

курирующим подготовку в аспирантуре проректором МИЭПП. 
Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе 

аспирантуры, не позднее 30 календарных дней со дня завершения итоговой  
аттестации выдается заключение по диссертации и свидетельство об окончании 
аспирантуры.  

16. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, 
освоившим часть программы аспирантуры и отчисленным из организации, 
выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения 
программ аспирантуры по установленному в институте образцу. 

 
 


