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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о подготовке научно-педагогических кадров
в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Государственный
университет управления» (далее - Положение) определяет совокупность
основных правил, регламентирующих порядок реализации программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
аспирантура) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Государственный
университет управления» (далее - ГУУ).
1.2. Положение разработано в соответствии и с законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами ГУУ.
1.3. Основная цель подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре является формирование интеллектуальной элиты общества,
способствующей устойчивому инновационному развитию государства.
1.4. Задачами подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ГУУ являются:
1) тщательный отбор кандидатов для обучения по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров;
2) подготовка выпускника аспирантуры к самостоятельной научноисследовательской деятельности, требующей широкой фундаментальной
подготовки
в
современных
направлениях
экономики,
глубокой
специализированной подготовки в выбранном направлении, владения
навыками современных методов исследования;
3) приобретение аспирантами статуса научного или научнопедагогического работника;
4) организация структурированной подготовки аспирантов к будущей
профессиональной деятельности;
5) включение аспирантов в состав научных коллективов,
выполняющих исследовательские проекты;
6) направление обучающихся в аспирантуре на стажировки, по
академическому обмену в ведущие научные и образовательные организации
как в России, так и за рубежом;
7) организация системы контроля эффективности и качества
обучения;
8) обеспечение преемственности научной проблематики магистерских
и аспирантских диссертационных исследований;
9) интеграция образовательных программ аспирантуры в
международный цикл непрерывного образования;
10) обеспечение высокого качества подготовки аспирантов,
результатом которой являются не только новые научные знания, но и навыки
аналитической работы, рациональный стиль мышления и принятия решений,
способность к самосовершенствованию, творческому освоению новых
компетенций и сфер деятельности.
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1.5. Подготовка научно-педагогических кадров в ГУУ организуется по
направлениям подготовки высшего образования (Приложение к Положению).
1.6. Формы обучения, сроки освоения, объем образовательных
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, пределы
увеличения сроков получения образования устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Порядок и организация приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
2.1. Порядок и организация приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами
приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ГУУ, утвержденными приказом ректора ГУУ на
текущий год.
2.2. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего –
специалитет или магистратура.
2.3. Прием граждан на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре может осуществляться на места,
финансируемые за счет средств федерального бюджета в рамках
контрольных цифр приема, устанавливаемых ежегодно Министерством
образования и науки Российской Федерации и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
2.4. Лица, обучавшиеся на бесплатной основе в аспирантуре не имеют
право получения второго или последующего высшего образования по
программам подготовки научно-педагогических кадров за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
2.5. Прием иностранных граждан в ГУУ для обучения по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской
Федерации, в соответствии с международными договорами Российской
Федерации за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (в том числе в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
2.6. Порядок организации приема в аспирантуру регламентируется
правилами приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ГУУ.
2.7. Прием документов от поступающих в аспирантуру организует
Институт подготовки научно-педагогических и научных кадров.
2.8. Поступающий поступает на одно направление подготовки и одну
форму обучения.
2.10. Зачисление поступающих в аспирантуру производится приказом
ректора ГУУ.
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3. Права и обязанности обучающихся в аспирантуре
3.1. Обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (далее – аспиранты) имеют право:
3.1.1. Пользоваться специально оборудованными кабинетами и
аудиториями, компьютерными классами с доступом в интернет, иными
учебно-исследовательскими средствами, необходимыми для научноисследовательской проектной работы.
3.1.2. Получать консультацию научного руководителя по вопросам
проведения диссертационного исследования.
3.1.3. Иные права, предусмотренные законодательством РФ и
локальными нормативными актами ГУУ.
3.2. Аспиранты обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательные программы
аспирантуры.
3.2.2. Выполнять в полном объеме и в установленные сроки перечень
всех контрольных мероприятий, предусмотренных программой аспирантуры
и индивидуальным учебным планом.
3.2.3. Подготовить к защите в установленные сроки научноисследовательскую работу.
3.2.4. Выполнять иные обязанности, определенные законодательством
РФ и локальными нормативными актами ГУУ.
4. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры
4.1. Образовательный процесс по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ГУУ регламентируется локальными
нормативными актами ГУУ.
4.2. Программа аспирантуры имеет направленность (профиль),
характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или)
виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к
результатам ее освоения.
4.3. Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, методических материалов,
включенных в состав программы аспирантуры.
4.4. Организационными формами обучения в аспирантуре являются:
лекции, семинары, консультации, научно-практические занятия, виды
практик, научно-исследовательская работа, в рамках которой обучающиеся
выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с
направленностью программ аспирантуры и другие формы работ,
определенные
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами (далее – ФГОС).
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4.5. Срок начала обучения в аспирантуре устанавливается решением
Ученого совета ГУУ.
4.6 Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения
дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся определяются учебным
планом программы аспирантуры. На основе учебного плана для каждого
аспиранта формируется индивидуальный учебный план, который
обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе графика обучения
с
учетом
уровня
готовности
научно-исследовательской
работы
обучающегося.
4.7. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе
аспирантуры обучающемуся назначается научный руководитель, а также
утверждается
тема
научно-исследовательской
работы.
Аспиранту
предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской
работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных
направлений научно-исследовательской деятельности ГУУ.
4.8. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального
учебного плана осуществляет научный руководитель.
4.9. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который
имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и
(или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе
аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) уровень развития,
позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по программе
аспирантуры, установленным ГУУ в соответствии с образовательным
стандартом, по решению ГУУ осуществляется ускоренное обучение такого
обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке,
установленном локальным нормативным актом ГУУ.
4.10. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и
государственную итоговую аттестацию.
4.11. Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации,
а также порядок ликвидации академических задолженностей обучающимися
по программам аспирантуры регламентируется законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами ГУУ.
5. Общие требования к программам аспирантуры
5.1. Программы аспирантуры реализуются в целях создания
обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умения, навыков, опыта
деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
5.2. Каждая программа аспирантуры обеспечивается основной
образовательной программой, содержание которой должно отвечать
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требованиям ФГОС высшего образования по соответствующему
направлению подготовки.
5.3. Реализация программ аспирантуры обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими ученую степень и занимающимися
научной деятельностью.
5.4.
Научный
руководитель
и
консультант,
назначенные
обучающемуся, должны иметь ученую степень доктора наук или ученую
степень кандидата наук, осуществлять самостоятельную научноисследовательскую деятельность (участвовать в осуществлении такой
деятельности) по профилю направления подготовки, иметь публикации по
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научноисследовательской деятельности на национальных и международных
конференциях.
6. Порядок и правила проведения государственной итоговой аттестации
по программам аспирантуры
6.1. Государственная итоговая аттестация является заключительным
этапом оценки качества освоения обучающимися основных образовательных
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
направлена на установление соответствия уровня их подготовки требованиям
ФГОС.
6.2. К государственной итоговой аттестации допускаются
обучающиеся, в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный
план по соответствующим образовательным программам.
6.3. К основным формам государственной итоговой аттестации для
выпускников аспирантуры относятся:
1) сдача государственного экзамена;
2) защита выпускной квалификационной работы, выполненной на
основе результатов научно-исследовательской работы.
6.4. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию
в форме государственного экзамена, к защите выпускной квалификационной
работы не допускаются.
6.5. Результатом научного исследования должна быть выпускная
квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо
изложены научно-обоснованные решения и разработки, имеющие
существенное значение для развития науки.
6.6. Защита результатов выпускной квалификационной работы
проводится в форме, предусмотренной ФГОС по соответствующему
направлению подготовки.
6.7. Для проведения государственной итоговой аттестации
формируются
государственные
экзаменационные
комиссии:
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экзаменационная комиссия по приёму государственного экзамена и
экзаменационная комиссия по защите выпускной квалификационных работ.
6.8. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, выдается диплом об окончании аспирантуры с присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель – исследователь».
6.9. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую
аттестацию по уважительной причине (по медицинским показаниям или в
других исключительных случаях, документально подтверждённых), вправе
пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из ГУУ, в
соответствии с медицинским заключением или другим документом,
предъявленным аспирантом.
Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения.
6.10. По результатам государственной итоговой аттестации
обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения
государственной итоговой аттестации.
6.11. Состав полномочий и порядок работы экзаменационной
комиссий, апелляционной комиссии определяются локальным нормативным
актом ГУУ.
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Приложение 1
Перечень направлений подготовки научно-педагогических кадров
Код и наименование
направления подготовки в
соответствии с перечнем
направлений подготовки
высшего образования подготовки кадров высшей
квалификации по программам
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре, утвержденным
приказом Минобрнауки России
от 12 сентября 2013 г. № 1061
37.06.01 - Психологические науки

Шифр и наименование специальности в
соответствии с Номенклатурой специальностей
научных работников, утвержденной приказом
Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59

19.00.05 – Социальная психология
38.06.01 - Экономика
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
39.06.01 - Социологические науки
22.00.08 – Социология управления
40.06.01 - Юриспруденция
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
12.00.05 – Трудовое право; право социального
обеспечения
12.00.08 – Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
12.00.10 – Международное право; Европейское
право
12.00.14 – Административное право;
административный процесс
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41.06.01 - Политические науки и
регионоведение
23.00.02 – Политические институты, процессы и
технологии
46.06.01 - Исторические науки и
археология
07.00.02 – Отечественная история
47.06.01 - Философия, этика и
религиоведение
09.00.11 – Социальная философия
51.06.01 - Культурология
24.00.01 – Теория и история культуры

