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I. Общие положения 
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1. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
РГГУ (далее - Порядок) определяет правила организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее - программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре) РГГУ. 

2. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным 
Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259, «Порядком 
назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 августа 2013 г. № 
1000, «Порядком и основаниями предоставления академического отпуска 
обучающимся», утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 июня 
2013 г. № 455, законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, уставом 
Университета. 

3. Программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре реализуются РГГУ в целях создания 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. 

4. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 
(специалитет или магистратура). 

5. Высшее образование по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре может быть получено в очной и 
заочной формах обучения. 

6. Программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре РГГУ реализуются по направлениям подготовки высшего 
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образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -
направления подготовки) (приложение 1). 

7. Программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре имеет направленность, характеризующую ее ориентацию на 
конкретные области знания или виды деятельности и определяющую ее 
предметно-тематическое содержание и требования к результатам ее 
освоения (см. приложение 1). 

В наименовании программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре указываются наименования направления подготовки 
и направленности указанной программы. 

8. При осуществлении образовательной деятельности по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ 
обеспечивает: 

проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме 
лекций, семинаров, консультаций и др.; 

проведение практик; 
проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой 

аспиранты выполняют самостоятельные научные исследования в 
соответствии с направленностью программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 

проведение контроля качества освоения программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре посредством текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации аспирантов и 
государственной итоговой аттестации аспирантов. 

9. Программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре разрабатывается в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом и состоит из базовой и 
вариативной частей. 

Базовая часть программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре является обязательной вне зависимости от направленности 
программы аспирантуры, обеспечивает формирование у аспирантов 
компетенций, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули): 
"Иностранный язык" (приложение 2), "История и философия науки" 
(приложение 3) и государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре направлена на расширение и углубление 
компетенций, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом, а также на формирование у аспирантов 
компетенций, установленных РГГУ дополнительно к компетенциям, 
предусмотренным федеральным государственным образовательным 
стандартом, и включает в себя дисциплины (модули), практики, а также 
научно-исследовательскую работу. 
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Содержание вариативной части формируется в соответствии с 
направленностью программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

Обязательными для освоения аспирантом являются дисциплины 
(модули), входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а 
также дисциплины (модули), практики и научно-исследовательская работа, 
входящие в состав вариативной части программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с направленностью 
указанной программы. 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с направленностью 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
разрабатываются кафедрами, осуществляющими подготовку аспирантов, и 
утверждаются на заседаниях соответствующих кафедр, советов 
факультетов (институтов), Научно-методического совета по аспирантуре и 
докторантуре. 

Рабочие программы дисциплин по всем направленностям программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре университета 
утверждаются приказом ректора РГГУ. 

10. При реализации программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре РГГУ обеспечивает аспирантам возможность 
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

Избранные аспирантом элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья РГГУ включает в программу 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, разработанной в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, факультативные и 
элективные дисциплины (модули), а также специализированные 
адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 
указанной программы. 

11. Организация разработки и реализации программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

11. Программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики программы подготовки научно-



6 

педагогических кадров в аспирантуре, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств и методических материалов, включенных в 
состав программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

12. В программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре определяются: 

планируемые результаты освоения программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре - компетенции аспирантов, 
установленные федеральным государственным образовательным 
стандартом, и компетенции, установленные РГГУ дополнительно к 
компетенциям, установленным федеральным государственным 
образовательным стандартом, с учетом направленности программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), 
практике и научно-исследовательской работе - знания, умения, навыки и 
опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

13. Программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре представляет собой комплект документов, который 
обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы. 

Информация о программе подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре размещается на официальном сайте РГГУ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Аспирантура» (далее -
сайт аспирантуры РГГУ). 

14. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 
и учебно-методического обеспечения реализации программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется РГГУ исходя 
из необходимости достижения аспирантами планируемых результатов 
освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных 
возможностей аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

15. Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (ее составной части) определяется как трудоемкость учебной 
нагрузки аспиранта при освоении указанной программы (ее составной 
части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 
результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения 
трудоемкости учебной нагрузки аспиранта при указании объема программы 
аспирантуры и ее составных частей используется зачетная единица. 
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Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (ее составной части) выражается целым числом зачетных 
единиц. 

Зачетная единица для программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре эквивалентна 36 академическим часам (при 
продолжительности академического часа 45 минут) или 27 
астрономическим часам. 

16. Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в зачетных единицах, не включая объем факультативных 
дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
различным формам обучения, при ускоренном обучении, срок получения 
высшего образования по программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

17. Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре не зависит от формы обучения, особенностей 
индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения. 

18. Объем программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, реализуемый за один учебный год, не включая объем 
факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем программы), 
при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц, за исключением 
случаев, установленных пунктом 19 Порядка. 

19. При заочной форме обучения, обучении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также при ускоренном 
обучении годовой объем программы устанавливается в размере не более 75 
зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость 
дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с п. 32 Порядка) 
и может различаться для каждого учебного года. 

20. Получение высшего образования по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в сроки, 
установленные федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

21. В срок получения высшего образования по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре не включается время 
нахождения аспиранта в академическом отпуске, в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
возраста трех лет. 

III. Организация образовательного процесса по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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22. Образовательная деятельность по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации. 

23. Образовательный процесс по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре разделяется на учебные годы. 

Учебный год по очной и заочной формам обучения начинается 
1 октября. 

24. В учебном году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 6 недель. 

25. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 
дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, 
промежуточной аттестации аспирантов и государственной итоговой 
аттестации аспирантов определяются учебным планом программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

26. На основе учебного плана для каждого аспиранта формируется 
индивидуальный учебный план (приложение 4), который обеспечивает 
освоение программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на основе индивидуализации ее содержания и графика 
обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-
исследовательской работы аспиранта. 

Аспирант за время обучения обязан полностью выполнить 
индивидуальный учебный план в соответствии программой подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Индивидуальные учебные планы аспирантов утверждаются ректором 
и хранятся в Управлении аспирантурой и докторантурой. 

Срок сдачи оформленных индивидуальных учебных планов в 
Управление аспирантурой и докторантурой - 15 ноября первого года 
обучения. 

27. Научный руководитель из числа докторов наук и профессоров 
назначается приказом ректора университета каждому аспиранту 
одновременно с его зачислением в аспирантуру. 

Требования к уровню квалификации научных руководителей 
определяются федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

Число аспирантов, научное руководство которыми одновременно 
осуществляет научный руководитель, определяется с учетом 
эффективности работы научных руководителей, как правило, не более семи 
аспирантов. 

28. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук утверждается на заседании 
кафедры и совета факультета (института) на первом году обучения и 
согласовывается с председателем (заместителем председателя) 
соответствующего диссертационного совета. 
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Выписка из протокола заседания кафедры с визой согласования 
председателя (заместителя председателя) диссертационного совета и 
выписка из протокола заседания совета факультета (института) 
представляются в Управление аспирантурой и докторантурой за две недели 
до заседания Ученого совета Университета (приложение 5). 

29. Контроль за выполнением аспирантом индивидуального учебного 
плана осуществляет научный руководитель. 

30. Аспирант в конце каждого полугодия обучения проходит 
промежуточную аттестацию на кафедре, результаты которой утверждаются 
советом института (факультета). 

Итоги промежуточной аттестации отражаются в индивидуальном 
учебном плане аспиранта. 

Оформленный по итогам промежуточной аттестации 
индивидуальный учебный план до 25 сентября и 25 марта сдается 
аспирантом в Управление аспирантурой и докторантурой. 

Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный 
учебный план и не прошедший промежуточную аттестацию, отчисляется из 
аспирантуры приказом ректора. 

31. При освоении программы подготовки научно-педагогических 
кадров аспирантом, который имеет диплом об окончании аспирантуры, 
диплом кандидата наук, диплом доктора наук, обучается по иной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеет 
способности и уровень развития, позволяющие освоить программу в более 
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
установленным в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, осуществляется ускоренное обучение такого 
аспиранта по индивидуальному учебному плану. 

Решение об ускоренном обучении аспиранта принимается кафедрой 
на основании его личного заявления и согласовывается с советом института 
(факультета). 

Выписка из протокола заседания кафедры представляются в 
Управление аспирантурой и докторантурой. 

Перевод аспирантов на ускоренное обучение осуществляется 
приказом ректора. Новые индивидуальные учебные планы аспирантов 
утверждаются в установленном порядке (п. 26). 

32. Сокращение срока получения высшего образования по программе 
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета 
(в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), отдельным 
практикам, отдельным видам научно-исследовательской работы и (или) 
посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

33. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
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увеличивается по сравнению со сроком получения высшего образования по 
программе аспирантуры по соответствующей форме обучения в пределах, 
установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом, приказом ректора на основании письменного заявления 
аспиранта. 

34. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 
государственную итоговую аттестацию аспиранта. 

35. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 
аттестация аспирантов - оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, 
выполнения научно-исследовательской работы. 

36. Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме 
самообразования, а также лица, обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации программе аспирантуры, могут быть 
зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в РГГУ по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию программе аспирантуры. 

Зачисление в качестве экстернов осуществляется: 
для подготовки к прохождению (сдаче экзаменов) и прохождения 

промежуточной аттестации и сдачи экзаменов по дисциплинам (модулям) 
«Иностранный язык», «История и философия науки» и специальной 
дисциплине на срок не более 6 месяцев; 

для прохождения промежуточной аттестации и сдачи экзаменов по 
дисциплинам (модулям) «Иностранный язык», «История и философия 
науки» и специальной дисциплине; 

для прохождения государственной итоговой аттестации. 
37. После зачисления экстерна в течение 1 месяца с даты зачисления 

утверждается индивидуальный учебный план экстерна, 
предусматривающий прохождение им промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации. 

38. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, 
подтверждающий получение высшего образования по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

39. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 
получившим на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
программы аспирантуры и (или) отчисленным из РГГУ, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения. 

40. Аспирантам, обучающимся в аспирантуре по очной форме за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается 
государственная стипендия. 
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41. Государственная стипендия аспирантам назначается в 
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов 
промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

42. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности; 
выполнение индивидуального учебного плана. 
43. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается всем 
аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

44. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом 
ректора. 

45. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется 
один раз в месяц. 

46. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 
момента отчисления аспиранта из РГГУ. 

47. Аспирантам по представлениям институтов (факультетов) могут 
быть назначены стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации. 

Аспиранты, получающие стипендии Президента Российской 
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, не 
лишаются права на получение государственной стипендии аспирантам. 

48. Аспирантам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим программы подготовки научно-педагогических кадров по 
очной форме обучения, выплачивается государственная стипендия на 
условиях, установленных для граждан Российской Федерации, если они 
обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том 
числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 
Федерации, или это предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 
обучение. 

49. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, при условии 
выполнения индивидуального учебного плана, имеют право быть 
зачисленными на штатную должность на 0,5 ставки по направленности 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

50. Оплата труда научных руководителей аспирантов производится из 
расчета 50 часов на одного аспиранта в год. 

51. Аспиранты пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, 
учебно-методическими кабинетами, библиотеками Университета. 
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IV. Особенности организации образовательного процесса по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

52. Содержание высшего образования по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре и условия организации 
обучения аспирантов с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной программой подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

53. Обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре инвалидов и аспирантов с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких аспирантов. 

54. Образование аспирантов с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими аспирантами, 
так и в отдельных группах. 
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Приложение 1 

Направления подготовки в аспирантуре РГГУ 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
направленно сти 

программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

Соответствующие 
научные 

специальности1 

09.06.01 Информатика и 
вычислительная 

техника 

Системный анализ, 
управление и обработка 
информации 

Управление в социальных 
и экономических 
системах 

Теоретические основы 
информатики 

Информационные 
системы и процессы 

05.13.01 Системный 
анализ, управление и 
обработка информации 

05.13.10 Управление в 
социальных и 
экономических системах 

05.13.17 Теоретические 
основы информатики 

05.25.05 
Информационные 
системы и процессы 

10.06.01 Информационная 
безопасность 

Методы и системы 
защиты информации, 
информационная 
безопасность 

05.13.19 Методы и 
системы защиты 
информации, 
информационная 
безопасность 

27.06.01 Управление в 
технических 

системах 

Информационно-
измерительные и 
управляющие системы 

05.11.16 
Информационно-
измерительные и 
управляющие системы 

37.06.01 Психологические 
науки 

Общая психология, 
психология личности, 
история психологии 

Медицинская 
психология 

Социальная психология 

Педагогическая 
психология 

19.00.01 Общая 
психология, психология 
личности, история 
психологии 

19.00.04 Медицинская 
психология 

19.00.05 Социальная 
психология 

19.00.07 Педагогическая 
психология 

1 В соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной 
Приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 № 59. 
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Психология развития, 19.00.13 Психология 
акмеология развития, акмеология 

38.06.01 Экономика Экономическая теория 08.00.01 Экономическая 
теория 

Экономика и управление 08.00.05 Экономика и 
народным хозяйством управление народным 
(по отраслям и сферам хозяйством (по отраслям 
деятельности в т.ч.: и сферам деятельности в 
экономика, организация т.ч.: экономика, 
и управление организация и 
предприятиями, управление 
отраслями, предприятиями, 
комплексами; отраслями, 
управление комплексами; 
инновациями; управление 
региональная экономика; инновациями; 
логистика; экономика региональная экономика; 
труда; экономика логистика; экономика 
народонаселения и труда; экономика 
демография; экономика народонаселения и 
природопользования; демография; экономика 
экономика природопользования; 
предпринимательства; экономика 
маркетинг; менеджмент; предпринимательства; 
ценообразование; маркетинг; менеджмент; 
экономическая ценообразование; 
безопасность; экономическая 
стандартизация и безопасность; 
управление качеством стандартизация и 
продукции; управление качеством 
землеустройство; продукции; 
рекреация и туризм) землеустройство; 

рекреация и туризм) 

Финансы, денежное 08.00.10 Финансы, 
обращение и кредит денежное обращение и 

кредит 

Мировая экономика 08.00.14 Мировая 
экономика 

39.06.01 Социологические Теория, методология и 22.00.01 Теория, 
науки история социологии методология и история 

социологии 

Социальная структура, 22.00.04 Социальная 
социальные институты и структура, социальные 
процессы институты и процессы 
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Политическая 22.00.05 Политическая 
социология социология 

Социология культуры 22.00.06 Социология 
культуры 

Социология управления 22.00.08 Социология 
управления 

40.06.01 Юриспруденция Теория и история права и 12.00.01 Теория и 
государства; история история права и 
учений о праве и государства; история 
государстве учений о праве и 

государстве 

Конституционное право; 12.00.02 
конституционный Конституционное право; 
судебный процесс; конституционный 
муниципальное право судебный процесс; 

муниципальное право 

Гражданское право; 12.00.03 Гражданское 
предпринимательское право; 
право; семейное право; предпринимательское 
международное частное право; семейное право; 
право международное частное 

право 

Финансовое право; 12.00.04 Финансовое 
налоговое право; право; налоговое право; 
бюджетное право бюджетное право 

Уголовное право и 12.00.08 Уголовное право 
криминология; уголовно- и криминология; 
исполнительное право уголовно-

исполнительное право 

Международное право; 12.00.10 Международное 
Европейское право право; Европейское право 

Административное 12.00.14 
право, Административное 
административный право, 
процесс административный 

процесс 

Гражданский процесс; 12.00.15 Гражданский 
арбитражный процесс процесс; арбитражный 

процесс 

41.06.01 Политические Теория и философия 23.00.01 Теория и 
науки и политики, история и философия политики, 
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регионоведение методология история и методология 
политической науки политической науки 

Политические институты, 23.00.02 Политические 
процессы и технологии институты, процессы и 

технологии 

Политические проблемы 23.00.04 Политические 
международных проблемы 
отношений, глобального международных 
и регионального развития отношений, глобального 

и регионального развития 

42.06.01 Средства массовой Журналистика 10.01.10 Журналистика 
информации и 

информационно-
библиотечное дело 

45.06.01 Языкознание и Русская литература 10.01.01 Русская 
литературоведение литература 

Литература народов 10.01.03 Литература 
стран зарубежья народов стран зарубежья 
(английская, немецкая, (английская, немецкая, 
французская, французская, 
американская (литература американская (литература 
США), шведская, США), шведская, 
итальянская, венгерская, итальянская, венгерская, 
испанская, швейцарская, испанская, швейцарская, 
австрийская, польская, австрийская, польская, 
сербская, словенская, сербская, словенская, 
словацкая, чешская, словацкая, чешская, 
индийская, китайская, индийская, китайская, 
монгольская, японская, монгольская, японская, 
украинская, белорусская, украинская, белорусская, 
молдавская, казахская, молдавская, казахская, 
литовская, латышская, литовская, латышская, 
киргизская, армянская, киргизская, армянская, 
грузинская, грузинская, 
азербайджанская, азербайджанская, 
узбекская) узбекская) 

Теория литературы. 10.01.08 Теория 
Текстология литературы. Текстология 

Фольклористика 10.01.09 
Фольклористика 

Русский язык 10.02.01 Русский язык 

Классическая филология, 10.02.14 Классическая 
византийская и филология, византийская 
новогреческая и новогреческая 
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филология 

Теория языка 

Сравнительно-
историческое, 
типологическое и 
сопоставительное 
языкознание 

Прикладная и 
математическая 
лингвистика 

Языки народов 
зарубежных стран 
Европы, Азии, Африки, 
аборигенов Америки и 
Австралии (языки 
народов Европы, 
Центральной, Южной и 
Юго-Восточной Азии, 
языки народов 
Ближнего, Среднего и 
Дальнего Востока) 

филология 

10.02.19 Теория языка 

10.02.20 Сравнительно-
историческое, 
типологическое и 
сопоставительное 
языкознание 

10.02.21 Прикладная и 
математическая 
лингвистика 

10.02.22 Языки народов 
зарубежных стран 
Европы, Азии, Африки, 
аборигенов 
Америки и Австралии 
(языки народов Европы, 
Центральной, Южной и 
Юго-Восточной Азии, 
языки народов 
Ближнего, Среднего и 
Дальнего Востока) 

46.06.01 Исторические Документалистика, 05.25.02 
науки и археология документоведение, Документалистика, 

архивоведение документоведение, 
архивоведение 

Отечественная история 07.00.02 Отечественная 
история 

Всеобщая история 07.00.03 Всеобщая 
(соответствующего история 
периода) (соответствующего 

периода) 

Историография, 07 00 09 Историография, 
источниковедение и источниковедение и 
методы исторического методы исторического 
исследования исследования 

История науки и 07.00.10 История науки 
техники и техники 

История международных 07.00.15 История 
отношений и внешней международных 
политики отношений и внешней 

политики 
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47.06.01 Философия, этика 
и религиоведение 

История философии 

Социальная философия 

Философия религии и 
религиоведение 

09.00.03 История 
философии 

09.00.11 Социальная 
философия 

09.00.14 Философия 
религии и 
религиоведение 

50.06.01 Искусствоведение Кино-, теле- и другие 
экранные искусства 

Изобразительное и 
декоративно-прикладное 
искусство и архитектура 

17.00.03 Кино-, теле- и 
другие экранные 
искусства 

17.00.04 Изобразительное 
и декоративно-
прикладное искусство и 
архитектура 

51.06.01 Культурология Теория и история 
культуры 

Музееведение, 
консервация и 
реставрация историко-
культурных объектов 

24.00.01 Теория и 
история культуры 

24.00.03 Музееведение, 
консервация и 
реставрация историко-
культурных объектов 
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Приложение 2 

Порядок проведения кандидатского 
экзамена по иностранному языку 

1. Основной целью изучения иностранного языка аспирантами всех 
направленностей программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
является достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в 
научной работе. Практическое владение иностранным языком предполагает наличие 
таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

• свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний; 

• оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде 
перевода или резюме; 

• делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 
научной работой аспиранта; 

• вести беседу по специальности. 
Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ должен 

составлять примерно 240-300 страниц. 
Формой отчета является реферат на русском языке или выполнение перевода 

одной из частей оригинального текста с приложением копии оригинала. 
Реферат по иностранному языку или выполненный перевод объемом до 25 

страниц сдается на соответствующую кафедру иностранных языков до 15 мая первого 
года обучения. 

2. Структура и содержание кандидатского экзамена. 
Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в 2 этапа: 
- на первом этапе аспирантом выполняется письменный перевод научного текста 

по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (научной специальности) на языке обучения. Объем текста - 15000 
печатных знаков. В качестве источников используются оригинальная монографическая 
и периодическая литература по тематике широкого профиля вуза, по узкой 
специальности аспиранта и статьи из газет и журналов, издаваемых за рубежом. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко 
второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе. 

- второй этап экзамена проводится в письменной и устной форме и включает в 
себя следующие задания: 

- письменный перевод оригинального текста по узкой специальности со словарем 
объемом 2500-3000 п.з. Время перевода 60 минут. Форма проверки - чтение текста на 
иностранном языке вслух (выборочно) и проверка выполненного перевода. После 
перевода отвечающий дает критическую оценку текста (на иностранном языке). Если 
сдающий экзамен выполнил менее 65% перевода, он получает неудовлетворительную 
оценку; 

- ознакомительное чтение текста по специальности на иностранном языке 
объемом 1600-2000 п. з. Форма проверки - краткое изложение текста на иностранном 
языке. Время подготовки 5-7 минут; 

- краткое изложение на иностранном языке содержания статьи общественно-
политического, социально-экономического или культуроведческого характера объемом 
1600-2000 п.з. Время подготовки 10-15 минут; 

- участие в беседе на иностранном языке по предложенной профессиональной, 
социальной или культуроведческой тематике. 
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Приложение 3 

Порядок подготовки реферата по истории и философии науки 

1. Составной частью экзамена по истории и философии науки является 
подготовка аспирантом реферата по истории соответствующей отрасли науки. 

2. Реферат должен быть подготовлен на основе прослушанного аспирантом курса 
по истории соответствующей отрасли науки или самостоятельного изучения им 
историко-научного материала. 

3. Тема реферата по истории соответствующей отрасли науки утверждается на 
кафедре, осуществляющей подготовку аспиранта. 

4. Выписка из протокола с утверждением темы реферата и указанием рецензента 
представляется не позднее 25 февраля первого года обучения в Управление 
аспирантурой и докторантурой. 

5. По представлению кафедр темы рефератов по истории соответствующей 
отрасли науки утверждаются приказом ректора. 

6. Проверка реферата осуществляется: 
- научным руководителем аспиранта (первичная экспертиза). На проверенном 

реферате должна быть виза научного руководителя аспиранта; 
рецензентом - специалистом профильной кафедры (со списком рецензентов 

рефератов можно ознакомиться на сайте : http//aspirant.rggu.ru ), который представляет 
рецензию на реферат и выставляет оценку по системе «зачтено - не зачтено». 

7. Проверенный реферат с рецензией и оценкой «зачтено» сдается в Управление 
аспирантурой и докторантурой до 15 мая первого года обучения. 

8. При наличии оценки «зачтено» аспирант допускается к сдаче кандидатского 
экзамена по истории и философии науки. 

9. Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается по программам, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.10.2007 № 274, по 
соответствующей отрасли науки согласно действующей Номенклатуре специальностей 
научных работников. 

В протоколе приема кандидатского экзамена по истории и философии науки 
указываются: 

- наименование отрасли науки; 
- тема реферата по истории соответствующей отрасли науки. 
При смене отрасли науки, по которой подготавливалось диссертационное 

исследование, осуществляется пересдача кандидатского экзамена по истории и 
философии науки. 

С примерной тематикой рефератов по истории науки можно ознакомиться на 
сайте: http//aspirant.rggu.ru 
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Продолжение приложения 3 
ОБРАЗЕЦ 

выписки из протокола заседания кафедры по утверждению темы 
реферата по истории и философии науки 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» 

Наименование института 

Наименование факультета 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

00.00.0000 № 00 
Москва 

заседания кафедры (наименование кафедры) 
Председатель - (инициалы, фамилия) 
Секретарь - (инициалы, фамилия) 

Присутствовали: (перечисляются инициалы, фамилии присутствующих) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.06 утверждении темы реферата по дисциплине «История и философия науки» («История 
науки») аспиранта очного обучения (инициалы, фамилия аспиранта) «(тема реферата)» (история 
экономических учений). 

Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 
Рецензент (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 

1. СЛУШАЛИ: (инициалы, фамилия) об утверждении темы реферата по дисциплине «История и 
философия науки» («История науки») аспиранта очного обучения (инициалы, фамилия 
аспиранта) «(тема реферата)» (история экономических учений). 

ВЫСТУПИЛИ*: 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению тему реферата по дисциплине «История и философия науки» 
(«История науки») аспиранта очного обучения (инициалы, фамилия аспиранта) «(тема 
реферата)» (история экономических учений). 

Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 
Рецензент (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 

Председатель Личная подпись Инициалы, фамилия 
Секретарь Личная подпись Инициалы, фамилия 

* Раскрыть содержание выступлений. 
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Продолжение приложения 3 
Образец титульного листа реферата по истории и философии науки 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ) 

Наименование института 
Наименование факультета 

Наименование кафедры 

Фамилия, имя, отчество аспиранта 

ТЕМА РЕФЕРАТА 

Реферат по дисциплине 
«История и философия науки» («История науки») 

История _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(отрасль науки) 

Научный руководитель 
ученая степень, ученое звание 
инициалы, фамилия 

(Личная подпись научного 
руководителя) 

Рецензент 
ученая степень, ученое звание 
инициалы, фамилия 

(Оценка: «зачтено - не зачтено») 

(Личная подпись рецензента) 

Москва 2014 
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Продолжение приложения 3 
Образец формы рецензии на реферат по истории и философии науки 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ) 

РЕЦЕНЗИЯ 
на реферат по дисциплине «История и философия науки» (История науки) аспиранта 

очного обучения 

(ф.и.о.) 

(тема реферата) 

Отрасль науки 
(наименование отрасли науки) 

Направление подготовки 
(код и наименование направления подготовки) 

Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(наименование направленности программы) 

Специальность2 

(шифр и наименование специальности) 

Оценка " " 201 _ г. 
(зачтено/ не зачтено) 

Рецензент 
подпись (ф.и.о., должность, уч. степень, звание) 

2 В соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной 
Приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 № 59. 
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Приложение 4 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ) 

Управление аспирантурой и докторантурой 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор, чл.-кор. РАН 

Е.И. Пивовар 
" " 20 г. 

Ин-т/фак-т 

очно Кафедра_ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
АСПИРАНТА 

Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки. 

(код и наименование направления подготовки) 
Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

(наименование направленности программы) 
Специальность 

( шифр и наименование специальности ) 

Тема диссертации. 

Утверждена на Ученом совете РГГУ 
201 г. Протокол №_ и » 

Научный руководитель. 
( Ф.И.О., ученая степень и звание) 

Срок 
обучения: 
очно: с 1 октября 201 г. по 30 сентября 201 г 
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Пояснительная записка к выбору темы диссертации: 

(актуальность темы, состояние научной разработки данной 
проблематики, цель, источники, научная новизна и практическая 
значимость исследования) 

Научный руководитель 



26 

НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА НА ВЕСЬ ПЕРИОД 
ОБУЧЕНИЯ 

Наименование работы Срок выполнения Форма 
отчет-
ности 

Блок 1 «Образовательные дисциплины 
(модули)» 

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

Июнь первого года обучения 
Июнь первого года обучения 

Экзамен 
Экзамен 

Вариативная часть 

Специальные дисциплины в соответствии с учебным 
планом подготовки аспирантов 

Февраль первого года 
обучения 

Зачет с 
оценкой 

Дисциплины по выбору аспиранта Февраль второго года 
обучения 

Зачет с 
оценкой 

Факультативные дисциплины Июнь первого года обучения Зачет с 
оценкой 

Экзамен по направленности программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(кандидатский экзамен) 

Июнь второго года обучения Экзамен 

Блок 2 «Практика» 

Педагогическая практика 
посещение лекций ведущих специалистов; 

чтение пробных лекций, проведение 
семинарских занятий для студентов; 

другие формы педагогической практики 

Первый и второй годы 
обучения 

Зачет 

i 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

3.1. Работа над диссертацией: 
- сбор материалов 
- написание текста 
- написание автореферата 

Подготовка 
диссерта-
ции к 
защите 

3.2. Апробация результатов 
исследования: 
- подготовка публикаций по 

теме диссертации 
- выступление с докладами по 

теме диссертации 
- обсуждения диссертации на 

кафедре 



- практическое внедрение; 
- предзащита диссертации на 

кафедре с рекомендацией к 
защите 

Блок 4 «Государственная итоговая 
аттестация» 

Июнь третьего года 
обучения 

Защита в Диссертационном совете Сентябрь третьего года 
обучения 

Аспирант 

Научный руководитель 
« » 201 г. 
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Заявка на прохождение зарубежной стажировки 

Иностранный 
язык 

Страна Университет Обоснование 
стажировки 

Указать степень 
владения: 

Аспирант " " 201 г. 

Научный руководитель " " 201 г. 
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Научно-учебный план 2-го года подготовки аспиранта 

Виды работы Содержание работы Срок выполнения 

1. Учебная 
работа 
(изучение 
дисциплин 
и сдача экзаменов и 
зачетов) 

2. Научная 
работа 

3. Педагогическая 
практика 

4. Междисциплинарный 
курс «Теоретические 

проблемы гуманитарного 
знания: 
междисциплинарные и 
пограничные поля 
исследований» 

Участие в Круглом столе: 
- выступление с 

докладом 
- участие в дискуссии 
- подготовка публикации 

Аспирант " " 201_ г. 

Научный руководитель " " 201_ г. 
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Научно-учебный план 2-го года подготовки аспиранта 

Виды 
работы 

Содержание работы Срок выполнения 

1. Учебная 
работа 

2. Научная 
Работа 

Аспирант " " 201_ г. 

Научный руководитель " " 201_ г. 
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Научно-учебный план 3-го года подготовки аспиранта 

Виды работы Содержание работы 
Срок выполнения 

1. Научная 
работа 

2. Обсуждение 
диссертации на 
кафедре 
с рекомендацией 
к защите 

3. Защита 
диссертации в 
Диссертацион-
ном совете 

Аспирант " " 201_ г. 

Научный руководитель " " 201_ г. 
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Приложение 5 

Порядок утверждения тем кандидатских диссертаций 

ОБРАЗЕЦ 
выписки из протокола заседания кафедры 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное СОГЛАСОВАНО 
образовательное учреждение высшего Председатель Диссертационного 
профессионального образования совета (шифр Совета) 

«Российский государственный 
гуманитарный университет» 

Историко-архивный институт 

Факультет архивного дела 

(личная подпись) (инициалы, фамилия) 
2014 г. 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

00.00.0000 № 00 

Москва 

заседания кафедры (наименование кафедры) 

Председатель - (инициалы, фамилия) 
Секретарь - (инициалы, фамилия) 

Присутствовали: (перечисляются инициалы, фамилии присутствующих) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об утверждении темы диссертации на соискание ученой степени кандидата 

(отрасль) наук аспиранта очного (заочного) обучения (инициалы, фамилия) «(название 
темы)». 

Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

(название направленности программы) 
Специальность 

( шифр, название специальности ) 

Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 

1. СЛУШАЛИ: (инициалы, фамилия) об утверждении темы диссертации на 
соискание ученой степени кандидата (отрасль) наук аспиранта очного (заочного) 
обучения (инициалы, фамилия) «(название темы)» по специальности (шифр и название 
специальности). 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ: 
• научная актуальность исследования 
• степень изученности темы 
• предмет и задачи исследования 
• новизна работы: 
• какую проблему решает 
• источниковедческая база работы 
• значение выполняемого исследования при современном состоянии научных 

знаний и для их дальнейшего развития 
• практическое применение результатов исследования 

ВЫСТУПИЛИ*: 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 
Просить совет факультета (института) рекомендовать к утверждению на Ученом 

совете РГГУ тему темы диссертации на соискание ученой степени кандидата (отрасль) 
наук аспиранта очного (заочного) обучения (инициалы, фамилия) «(название темы)» по 
специальности (шифр и название специальности). 

Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 

Председатель Личная подпись Инициалы, фамилия 

Секретарь Личная подпись Инициалы, фамилия 

* Раскрыть содержание выступлений. 
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Продолжение приложения 5 
ОБРАЗЕЦ 

выписки из протокола заседания совета факультета (института) 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» 

Наименование института (факультета) 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

00.00.0000 № 00 

Москва 

заседания совета института (факультета) 
(наименование института (факультета) 

Председатель - (инициалы, фамилия) 
Секретарь - (инициалы, фамилия) 

Присутствовали: (перечисляются инициалы, фамилии присутствующих) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об утверждении темы диссертации на соискание ученой степени кандидата 

(отрасль) наук аспиранта очного (заочного) обучения (инициалы, фамилия) «(название 
темы)» по специальности (шифр и название специальности). 

Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 

1. СЛУШАЛИ: (инициалы, фамилия) об утверждении темы диссертации на 
соискание ученой степени кандидата (отрасль) наук аспиранта очного (заочного) 
обучения (инициалы, фамилия) «(название темы)» по специальности (шифр и название 
специальности). 

ВЫСТУПИЛИ*: 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 
Рекомендовать к утверждению на Ученом совете РГГУ тему диссертации на 

соискание ученой степени кандидата (отрасль) наук аспиранта очного (заочного) 
обучения (инициалы, фамилия) «(название темы)» по специальности (шифр и название 
специальности). 

Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 

Председатель Личная подпись Инициалы, фамилия 
Секретарь Личная подпись Инициалы, фамилия 

* Раскрыть содержание выступлений. 


