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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная бакалаврская работа по теме «Разработка нормативной 

документации по аспирантуре для ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» содержит 168 страниц текстового документа, 3 приложения, 29 

использованных источников, 14 листов графического материала. 

АСПИРАНТУРА, ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ, PhD SibFU, ПРОЕКТ 5-100, НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

Объект работы: аспирантура 

Цель работы: разработка комплекта нормативной документации, 

регламентирующей обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

В процессе работы выполнены следующие действия: 

- изучены основные нормативные документы, регламентирующие 

обучение в аспирантуре; 

- разработаны «Положение о конкурсной программе университета», 

«Регламент работы отдела аспирантуры по подготовке научно-

педагогических»; 

- актуализированы «Положение о порядке перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет», 

«Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» с платного 

обучения на бесплатное», «Порядок и основания предоставления 

академического и других видов отпусков обучающимся ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет». 

Областью возможного практического применения разработанных 

документов является УАДиАНПК.  

В ходе выполнения выпускной работы данные нормативные документы 

прошли апробацию, и планируется их внедрение в действие.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в развитых странах мира аспирантура переживает 

период интенсивных перемен, обусловленных созданием единого научно-

образовательного пространства, адаптацией к глобальному рынку 

интеллектуального труда в соответствии с запросами общества, основанного на 

знаниях.  

Преимущественные аспекты аспирантуры на просторах 

интеллектуального рынка заключаются в следующем: 

- на сегодняшний день мы можем сказать, что наука в современном 

обществе играет важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. 

Уровень развитости науки служит одним из основных показателей развития 

общества, а также это - показатель современного развития государства. 

Поэтому аспирантура является приоритетным направлением; 

-  осуществление программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на третьей ступени высшего образования является важным шагом 

по пути интеграции российского образования в европейское образовательное 

пространство, создает дополнительные возможности для развития науки, 

притока в нее молодых специалистов; 

- аспирантура и докторантура являются одними из главных институтов 

по подготовке научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в российской системе науки и высшего образования, а, следовательно, и 

главным источником пополнения научных школ и направлений.  

Для эффективной работы по подготовке научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Сибирский Федеральный Университет» 

передо мной поставлена цель - разработка комплекта документов, который бы 

регламентировал деятельность специалистов Управления аспирантуры, 

докторантуры и аттестации научно-педагогических кадров в рамках подготовки 

кадров высшей квалификации.  
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Для достижения поставленной цели, выстраивается ряд задач, а именно: 

- изучить Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- изучить нормативную базу, регламентирующую подготовку научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

- изучить нормативные документы, регламентирующие Проект 5-100; 

- разработать «Положение о конкурсной программе университета «PhD 

SibFU», «Регламент работы отдела аспирантуры по подготовке научно-

педагогических кадров»; 

- актуализировать нормативные документы. 
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1 Развитие подготовки кадров высшей квалификации в Российской 

Федерации 

 

В данной главе мною приведены общие сведения об истории развития 

аспирантуры, прослежены этапы эволюции с момента ее возникновения до 

настоящего времени. 

Приводится общая ознакомительная информация о Проекте 5-100, 

основные задачи и цели данного проекта. 

 

1.1 История развития аспирантуры в России 

 

Зарождение и развитие высшего образования в России началось 

примерно в XI-XII веках и имело постоянную зависимость от ряда факторов. 

Прежде всего, разные области жизнедеятельности человека, такие как наука, 

культура, торговля, мореплавание и другие не стояли на месте, а развивались, 

именно поэтому, общество уже нуждалось в более подготовленных кадрах. Во-

вторых, самому российскому окружению требовалось дальнейшее 

формирование в плане изучения и освоения наук, потому как шел обмен 

опытом с другими странами, активно изучались иностранные языки. Особенно 

обширно это происходило в период правления Петра I. 

Система подготовки и аттестации научных кадров начала свое 

формирование еще в дореволюционной России, но первая мировая война, 

события 1917 года и гражданская война нанесли ей значительный ущерб. 

Можно сказать, система аттестации научных кадров была уничтожена. Но 

понимая необходимость возрождения российской науки, в 1921 году 

руководство страны начало принимать меры по восстановлению системы 

подготовки и аттестации научных кадров. Декретом Совнаркома РСФСР от 2 

сентября 1921 года было утверждено «Положение о высших учебных 

заведениях РСФСР». Перед вузами, к примеру, была поставлена цель 

подготавливать «научных работников для обслуживания научных, научно-
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технических и производственных учреждений Республики, а именно, для самих 

высших учебных заведений». Практически, на созданный в 1919 году для 

руководства научной и учебной работой в стране Государственный учѐный 

совет Наркомпроса РСФСР, были возложены функции аттестации работников 

вузов. В 1923 году Наркомпрос РСФСР утвердил «Положение о порядке 

оставления при высших учебных заведениях студентов для подготовки их к 

научной и педагогической деятельности». Данный документ стал первым в 

перечне нормативных правовых актов, регулирующих государственную 

систему подготовки научных и научно-педагогических кадров. По положению, 

по правам и особенностям приѐма на работу студенты, остававшиеся при вузах 

для подготовки их к научной и педагогической деятельности, были близки к 

современным аспирантам. Но аспирантами впервые официально стали 

называться лица, подготавливаемые к научно-педагогической деятельности 

только после 21 января 1925 года. А именно, после утверждения Совнаркомом 

РСФСР «Положения о научных работниках высших учебных заведений», а 

также «Инструкции о порядке подготовки научных работников при научно-

исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях по прикладным, 

точным и естественным наукам».  

Аспирантура - одна из форм подготовки кадров высшей квалификации. 

Данная форма была организована в СССР в 1925 году.  

Слово «аспирант» (от латинского aspiro - стремлюсь, стараюсь 

приблизиться), по словам историка, профессора РГГУ Сигурда Шмидта, 

придумал его отец, который был академиком и полярником - Отто Юльевич 

Шмидт в кабинете В.И. Ленина, и с тех пор оно используется нами. Перед 

аспирантами ставилась задача обязательного освоения иностранного языка и 

общественного минимума, наряду с освоением методологии и методики 

исследования и постижением теоретических основ избранного направления 

науки. Можно сказать, что фундамент основы государственной системы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров был заложен, принятием 

этих двух документов. Таким образом, 21 января 1925 года можно по праву 
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считать «днем рождения» российской аспирантуры, а сам день 21 января - днем 

аспиранта (аналогичен дню студента - 25 января). 

В период до Великой Отечественной Войны в процессе организации 

аспирантуры можно выделить 3 этапа ее становления. 

Первый этап: 1929-1933 годы - первоначальное организационное 

оформление института аспирантуры с высокими темпами наращивания ее 

количественного потенциала. Второй этап: 1934-1938 годы - разработка 

законодательных основ функционирования и частных вопросов оптимизации 

структуры аспирантуры. В данный период наблюдалась стабилизация 

количественного роста научного потенциала. Третий период: 1939-1941 годы - 

завершение на государственном и законодательном уровнях процесса 

организации института аспирантуры, который в своих основных чертах 

продолжает существовать до настоящего времени. Наиболее высокие темпы 

роста аспирантуры фокусируются на время первой и третьей пятилеток. 

Подготовка и аттестация научных и научно-педагогических кадров 

продолжалась и в годы Великой Отечественной войны. 

Публичная защита аспирантами кандидатских диссертаций практикуется 

с 1934 года. В том же 1934 году при президиуме Академии Наук СССР 

организуется первая докторантура. Положение об аспирантуре многократно 

изменялось. Вводились и закрывались подготовительные курсы, ужесточались 

меры приема, что вело к изменению количества поступивших аспирантов. 

Важным шагом в системе совершенствования подготовки и аттестации 

научных и научно-педагогических кадров явилось постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 20 августа 1956 года № 1174 «О мерах по 

улучшению подготовки и аттестации научных и педагогических кадров», 

которым было предписано сосредоточить подготовку научных и 

педагогических кадров в научных учреждениях и вузах, располагающих 

необходимой экспериментальной базой и возможностью обеспечить 

квалифицированное научное руководство аспирантами. Приказ Министерства 

высшего образования СССР № 1332, подписанный 19 декабря 1957 года, 
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который утвердил «Номенклатуру специальностей аспирантской подготовки в 

вузах и научно-исследовательских институтах СССР» и перечень специальных 

предметов кандидатских экзаменов, являлся главным с точки зрения 

упорядочения системы подготовки и аттестации научных и научно-

педагогических кадров. На Государственный комитет Совета Министров СССР 

по координации научно-исследовательских работ, который в 1965 году был 

переименован в Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и 

технике, в 1962 году было возложено планирование подготовки научных 

кадров. 

В 1962 году положение об аспирантуре предполагает образование при 

вузах очной, заочной и целевой аспирантуры. Аспирантура в СССР после 

второй мировой войны стала ведущей формой подготовки научно-

педагогических и научных кадров. Возникла она при вузах и НИИ в виде очной 

(3 года) и заочной (4 года). В аспирантуру принимались лица, проявившие 

способность к научно-педагогической и научно-исследовательской 

деятельности, имеющие законченное высшее образование, стаж практической 

работы по окончании высшего учебного заведения не менее 2 лет (по 

избранной специальности) и прошедшие вступительные испытания. 

Помимо обычной аспирантуры, существовала также годичная 

аспирантура, куда зачислялись преподаватели вузов и учителя школ для 

завершения научно-исследовательской работы по избранной теме и защиты 

кандидатской диссертации. В годичную аспирантуру принимались 

преподаватели и другие работники вузов, учителя общеобразовательных школ 

(в возрасте не старше 45 лет), полностью сдавшие экзамены кандидатского 

минимума, имеющие опубликованные статьи или монографии по этой теме и 

выполнившие научно-исследовательскую работу по избранной теме в объѐме, 

достаточном для подготовки диссертации в срок до 1 года. 

Подготовка научных кадров в аспирантуре осуществлялась по всем 

основным отраслям наук. В 1968 году в аспирантуре обучалось свыше 96 тысяч 

человек (свыше 54 тысяч с отрывом от производства). 
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До 1974 года система аттестации научных и научно-педагогических 

кадров СССР не влекла за собой существенных изменений. Возросшая роль 

науки и учѐных в жизни общества, масштабы аттестации научных и научно-

педагогических кадров, вышедшие за рамки высшей школы, поставили вопрос 

о пересмотре места Высшей аттестационной комиссии в системе 

государственных органов. Постановление Совета Министров СССР от 30 

декабря 1989 года № 1186 «Вопросы аттестации научных и научно-

педагогических кадров» было последним советским правительственным 

решением, которое было связано с вопросом совершенствования системы 

аттестации научных и научно-педагогических кадров, им были утверждены 

новое «Положение о порядке присуждения учѐных степеней и присвоения 

учѐных званий», персональные составы Президиума и пленума Высшей 

аттестационной комиссии при Совете Министров СССР. Его главной 

особенностью было то, что решение вопросов присвоения учѐных званий 

профессора и доцента работникам вузов, институтов повышения квалификации, 

а также ученого звания профессора работникам при вузах было делегировано 

Государственному комитету СССР по народному образованию. 

Тем не менее, разложение сложившейся в СССР общесоюзной системы 

подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров было 

результатом распада СССР. 

После развала Советского Союза престиж ученой степени резко пошел на 

спад. Не стало прежнего общественного почтения ученых, исчезли многие 

надбавки за наличие ученой степени при приеме на работу. Изменилась и сама 

система подготовки научных кадров. Был отменен возрастной ценз для 

зачисления в аспирантуру. 

Наконец, 1992 год стал годом формирования национальных органов 

аттестации научных и научно-педагогических кадров. Снова созданные 

суверенные государства, за исключением стран Балтии, выбрали за основу 

советскую модель. 
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Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 1992 года № 557 

был образован Высший аттестационный комитет Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации. 

До 1 сентября 2013 г. аспирантура являлась одной из основных форм 

подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования. С 1 сентября 2013 года (день 

вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») аспирантура отнесена к третьему 

уровню высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре). 

 

1.2 Аспирантура в настоящее время 

 

Очевидно, одно из важных событий в развитии системы современного 

высшего образования произошло в 2003 году, с момента подписания Россией 

Болонской декларации. Болонский процесс - это сближение и унификация 

систем высшего образования европейских стран с целью создания единой 

гаммы высшего образования. Он даѐт новый импульс модернизации высшего 

профессионального образования. На данный период декларацию подписали 48 

стран, в это число входит и Россия. Таким образом, к 2010 году Россия 

преобразовала национальную систему образования в соответствии с основными 

положениями Болонской декларации: главным образом, наряду со 

специалитетом и аспирантурой были введены бакалавриат и магистратура, как 

это принято в европейских вузах. 

Согласно новейшему российскому законодательству выделяют три 

ступени высшего образования: 

1) высшее образование - бакалавриат; 

2) высшее образование - специалитет, магистратура; 

3) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 
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Роль аспирантуры в цивилизационном развитии страны чрезвычайно 

высока, поскольку именно она формирует интеллектуальную, научно- 

техническую элиту общества, которая в конечном итоге определяет уровень 

общественного развития, материальной и духовной культуры страны и ее место 

на мировом уровне. Цель аспирантуры - это пополнить ряды талантливых 

российских ученых. В то время как образовательный институт, она стремится 

углубить профессиональную подготовку аспирантов на базе регулярного, 

систематического обучения, формирования их как носителей новых научных 

подходов и концепций в будущей профессиональной деятельности. 

Другими словами аспирантура - это самостоятельная форма получения 

образования, целью которой является - научиться заниматься научной работой. 

В свою очередь, аспирант - лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование и обучающееся в аспирантуре, подготавливающее диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата наук (закон РФ № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»). 

Диссертация - научное сочинение, исследование, представленное для 

получения ученой степени или звания. 

Обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 ноября 

2013 года № 1259.  

Высшее образование по программам аспирантуры может быть получено: 

в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с сочетанием 

различных форм обучения, в форме самообразования. Формы получения 

образования и формы обучения устанавливаются федеральными 

http://phdru.com/aspirants/admission/fulltimedistance/
http://phdru.com/aspirants/admission/soiskatel/
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государственными образовательными стандартами (далее - ФГОСы). 

Допускается сочетание различных форм обучения, установленных ФГОСом. 

Программа аспирантуры имеет направленность (профиль), 

квалифицируемые ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности. Она состоит из базовой и вариативной части. Базовая является 

обязательной, а вариативная направлена на углубление и расширение знаний.  

Общеобразовательный процесс по программам аспирантуры 

подразделяется на учебные годы (курсы). 

Научный руководитель аспиранта назначается не позднее 3 месяцев после 

зачисления на обучение, а также утверждается тема научно-исследовательской 

работы. 

На основе учебного плана для каждого аспиранта формируется 

индивидуальный учебный план, который отражает освоение программы на 

основе индивидуализации его содержания. Контроль над исполнением 

индивидуального учебного плана возлагается на научного руководителя 

аспиранта. 

Контроль над исполнением программ подготовки включает в себя 

текущий и промежуточный контроль, а также итоговую аттестацию. По 

результатам которой выдается диплом об окончании аспирантуры, если 

аттестация была пройдена не успешно, выдается справка об обучении или 

периоде обучения в аспирантуре. 

Ученая степень присуждается аспиранту после сдачи кандидатских 

экзаменов и защиты диссертации. 
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1.2.1 Аспирантура до вступления № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

До 1 сентября 2013 года аспирантура являлась одной из основных форм 

подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования. 

Для отечественной практики подготовки кадров высшей квалификации 

всегда было характерно разделение двух систем: системы подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре (адъюнктуре) и 

системы аттестации научных кадров высшей квалификации. 

До вступления в силу вышеуказанного закона российские программы 

аспирантуры относились к программам «послевузовского образования», 

лицензировались и реализовывались по конкретным специальностям научных 

работников, определенных «Номенклатурой специальностей научных 

работников», не вели к присвоению квалификаций или образовательных 

степеней и не завершались выдачей документов об образовании. Вузы и 

научные организации самостоятельно устанавливали сроки приема на 

программы аспирантуры и сроки начала обучения. 

Программы аспирантуры по всем специальностям научных работников 

регулировались едиными Федеральными государственными требованиями 

(ФГТ), утвержденными приказом Минобрнауки России № 1365 от 16.03.2011 

года. 

 

1.2.2 Аспирантура после вступления № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

С 1 сентября 2013 года (день вступления в силу Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

аспирантура отнесена к третьему уровню высшего образования - подготовка 
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кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Согласно пункту 5 статьи 

10 данного закона: 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования: 

- среднее профессиональное образование; 

- высшее образование - бакалавриат; 

- высшее образование - специалитет, магистратура; 

- высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

После вступления в силу ФЗ «Об образовании в РФ» согласно нормам, 

установленным данным законом, программы аспирантуры как программы 

третьего уровня высшего образования разрабатываются и реализуются 

образовательными и научными организациями: в соответствии с «Перечнем 

направлений подготовки в аспирантуре», утвержденным Приказом 

Минобрнауки России; на основе ФГОС по направлениям подготовки в 

аспирантуре, утвержденных приказами Минобрнауки России, или на основе 

образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемых 

образовательными организациями высшего образования, которые имеют 

данное право в соответствии с федеральным законодательством; с учетом 

образовательных программ (ОП) (за исключением программ аспирантуры, 

реализуемых на основе образовательных стандартов, утвержденных 

образовательными организациями высшего образования самостоятельно); на 

основе норм, установленных следующими документами, утвержденными 

приказами Минобрнауки России: «Порядок приема на обучение по программам 

подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». Следовательно, после вступления № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» перед Минобрнауки России возникли следующие 

задачи: сформировать «Перечень направлений подготовки в аспирантуре» 

унифицированной с Перечнями направлений подготовки магистров и 

специалистов, осуществив его гармонизацию с международными 

Классификаторами образовательных программ и Классификаторами областей 

наук и технологий; установить «таблицы соответствия» («переходники») 

направлений подготовки в аспирантуре специальностям научных работников из 

действующей Номенклатуры специальностей научных работников, решить 

вопрос о процедуре замены лицензий и свидетельств о государственной 

аккредитации; утвердить ФГОС по всем направлениям подготовки в 

аспирантуре, организовав их разработку, опираясь на принципы и подходы, 

примененные в ФГОС для программ других уровней высшего образования 

(магистратуры, специалитета, бакалавриата); утвердить «Порядок разработки 

ОП», проведения их экспертизы и ведения реестра ОП; утвердить следующие 

нормативные документы: «Порядок приема на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», организовав их разработку также как и для документов, 

регулирующих реализацию программ других уровней высшего образования 

(магистратуры, специалитета, бакалавриата). 

 

1.3 Российское образование мирового класса в Проекте 5-100 

 

Перед системой российского высшего образования, содержащей в себе 

университеты, имеющие многолетнюю историю и глобальную известность, 

стоит нелегкая задача - соответствовать современным темпам мирового 

развития, не потеряв при этом славных академических традиций. Проект 
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повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров создан для того чтобы 

оказывать поддержку в наращивании научно-исследовательского потенциала 

российских университетов, росту и укреплению их конкурентных позиций на 

мировом рынке образовательных услуг. Работа по Проекту рассчитана на 7 лет, 

началась она в мае 2013 года согласно положениям Указа № 599 Президента 

Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

Запуск Проекта 5-100 стал новым направлением для российского 

высшего образования, направленным на процесс его совершенствования. К 

числу предшествующих инициатив со стороны руководства Российской 

Федерации относят создание федеральных университетов и национальных 

исследовательских университетов, воплощающиеся в жизнь за последние 

десятилетия и уже показавшие свою эффективность. 

Весной 2013 года по решению Правительства Российской Федерации был 

учрежден Совет по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-

образовательных центров - постоянно действующий международный 

совещательный орган, цель которого - рассмотрение вопросов развития 

ведущих российских университетов. Это главный управляющий орган Проекта 

5-100. Состав Совета включает в себя иностранных и российских 

представителей научно-академического сообщества, государственных деятелей, 

ответственных за реформы в образовании, признанных мировых экспертов и 

исследователей проблем высшего образования. 

 

1.3.1 Задачи Проекта 5-100 

 

Главные задачи проекта: 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на создание 

долгосрочных конкурентных преимуществ университетов; 
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- интернационализация всех областей деятельности, развитие 

инфраструктуры для привлечения лучших ученых, преподавателей, 

управленцев и студентов; 

- производство интеллектуальных продуктов мирового уровня; 

- формирование выдающейся академической репутации за счет ведения 

прорывных исследований и привлечения ведущих мировых ученых; 

- приведение образовательных программ в соответствие с лучшими 

международными образцами; 

- развитие взаимодействия между университетами, промышленностью 

и бизнесом; 

- рост экспорта образовательных услуг. 

В университетах - участниках Проекта создается новая система 

управления, которая способна эффективно решать задачи, связанные с 

интегрированием российских вузов в глобальную образовательную гамму. 

Следственным компонентом реформы управления стало образование в каждом 

университете международного совета, в обязанности которого входит 

обеспечение развития университета в части увеличения его международной 

конкурентоспособности. 

В состав советов входят центральные зарубежные ученые по 

приоритетным научным направлениям университета, эксперты в области 

управления высшим образованием. 

Международный Совет рассматривает отчеты вузов по реализации 

планов мероприятий, дает предложения по объемам финансирования, а также 

готовит для Минобрнауки России рекомендации о продолжении 

предоставления поддержки университетам Проекта. 

После запуска Проекта его участники создали эффективные механизмы, 

позволяющие благополучно выполнять мероприятия программ повышения 

конкурентоспособности. Для этого они привлекли иностранных специалистов 

на руководящие и академические позиции, создали новые лаборатории, 

наладили работу проектных офисов, провели активную маркетинговую 
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стратегию. Проект подтолкнул российские университеты к более активным 

действиям на международном уровне и приподнял узнаваемость того лучшего, 

что Россия может предложить на глобальном рынке образовательных услуг. 

 

1.3.2 Планы мероприятия «дорожные карты» 

 

Для участия в конкурсе университеты готовили «дорожные карты» - 

планы мероприятий по реализации программ повышения 

конкурентоспособности, которые включают в себя:  

- формирование кадрового резерва руководящего состава вуза и 

привлечение на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы 

в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях; 

- привлечение молодых научно-педагогических кадров, имеющих опыт 

работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих 

иностранных и российских университетах и научных организациях; 

- реализацию программ международной и внутрироссийской 

академической мобильности научно-педагогических работников (стажировки, 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка и др.); 

- совершенствование третьей ступени высшего образования - 

аспирантуры и докторантуры; 

- поддержку студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-

педагогических работников; 

- создание совместных образовательных программ с ведущими 

иностранными и российскими университетами и научными организациями; 

- привлечение зарубежных студентов для обучения в российских вузах, 

в том числе по совместным образовательным программам с иностранными 

университетами; 

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 

совместно с российскими и международными научными организациями. 
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1.3.3 Университеты - участники Проекта 5-100 

 

По результатам открытого конкурса для Проекта 5-100 был отобран 21 

ВУЗ, среди них: Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ), Университет ИТМО, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (ТГУ), Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова 

(Ленина), Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), 

Национальный исследовательский технологический университет НИТУ 

«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (МИФИ), Томский политехнический университет (ТПУ), 

Московский физико-технический институт (МФТИ), Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет (НГУ), 

Университет Лобачевского, Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С. П. Королѐва (Самарский университет), 

Уральский федеральный университет (УрФУ) имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого (СПбПУ), Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ, 

Сибирский федеральный университет (СФУ), Российский университет дружбы 

народов (РУДН), Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), 

Тюменский государственный университет (ТюмГУ). 

Сибирский федеральный университет стал участником Проекта 5-100 по 

итогам второго конкурсного отбора на предоставление государственной 

поддержки. 
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1.3.4 Нормативные документы в рамках Проекта 5-100 

 

Проект 5-100 в своей работе основывается на ряд нормативных 

документов. Среди них:  

- Указ Президента № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

- Распоряжение Правительства № 2006-р об утверждении плана 

мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих 

повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров; 

- Постановление Правительства № 211 «О мерах государственной 

поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» (ред. от 09.04.2016); 

- Распоряжение Минобрнауки России от 02.04.2013 № Р-53 «Об 

утверждении методических рекомендаций по представлению ведущими 

российскими университетами отчетов в международные рейтинговые 

агентства»; 

- Распоряжение Правительства № 529-р об утверждении состава совета 

по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской 

Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров; 

- Распоряжение Правительства РФ от 26.08.2013 № 1500-р «О 

субсидиях, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета на 

государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации»; 

- Распоряжение Указ Президента № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- Распоряжение Правительства № 2006-р об утверждении плана 

мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих 

повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров; 
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- Постановление Правительства № 211 «О мерах государственной 

поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» (ред. от 09.04.2016); 

- Распоряжение Минобрнауки России от 02.04.2013 № Р-53 «Об 

утверждении методических рекомендаций по представлению ведущими 

российскими университетами отчетов в международные рейтинговые 

агентства»; 

- Распоряжение Правительства № 529-р об утверждении состава совета 

по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской 

Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров; 

- Распоряжение Минобрнауки России от 11.11.2013 № Р-190 «О 

согласовании разработанных планов мероприятий по реализации программ 

повышения конкурентоспособности («дорожных карт») вузов, отобранных по 

результатам конкурса на предоставление государственной под»; 

- Перечень требований к отчетам по реализации планов мероприятий 

по реализации вузами, отобранными по результатам конкурса на 

предоставление государственной поддержки ведущим университетам 

Российской Федерации; 

- Распоряжение Правительства РФ от 16.06.2014 № 1053-р «О 

субсидиях, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета на 

государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 22.05.2015 № 930-р «О субсидиях, 

предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета на государственную 

поддержку ведущих университетов Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 12 марта 2016 г. № 422-р; 

- Постановление Правительства №960-р «О распределении субсидий, 

предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета на государственную 

поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности» от 19 мая 2016 года. 
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1.3.5 Предполагаемы результаты в рамках Проекта 5-100 

 

Проект 5-100 и аналогичные ему зарубежные программы, нацелены на 

повышение качества системы высшего образования и улучшение позиций 

университетов в мировых рейтингах. Университеты с выдающейся 

академической репутацией привлекательны для талантливых преподавателей, 

исследователей, студентов, востребованы различными компаниями в качестве 

партнеров, их выпускники имеют конкурентные преимущества при 

трудоустройстве. 

Итогом Проекта должно стать появление в России к 2020 году группы 

современных университетов-лидеров с эффективной структурой управления и 

международной академической репутацией, которые будут способны отвечать 

мировым тенденциям развития и подвижно реагировать на глобальные 

изменения. Более конкретно ожидаемые результаты можно представить в 

следующих пунктах:  

- вхождение не менее пяти российских университетов в первую сотню 

глобальных образовательных рейтингов (рейтинг университетов мира Times 

Higher Education, всемирный рейтинг университетов QS, академический 

рейтинг университетов мира ARWU); 

- не менее 15% иностранных студентов от общего числа обучающихся в 

каждом вузе; 

- не менее 10% иностранных специалистов от общего научно-

педагогического состава каждого вуза.  
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2 Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

2.1 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» - ведущий 

вуз Красноярского края 

 

Сибирский федеральный университет (далее - СФУ) был основан в 

ноябре 2006 года. В его состав вошли четыре вуза Красноярска. А именно: 

Красноярская государственная архитектурно-строительная академия 

(КрасГАСА), Красноярский государственный университет (КрасГУ), 

Красноярский государственный технический университет (КГТУ), 

Государственный университет цветных металлов и золота (ГУЦМиЗ). В 2012 

году список пополнил Красноярский государственный торгово-экономический 

институт. 

Миссия университета включает в себя создание ведущей 

образовательной, научно-исследовательской и инновационной 

инфраструктуры, развитие новых знаний и технологий для решения задач 

социально-экономического прогресса Сибирского федерального округа. 

Помимо выше указанного - это формирование кадрового потенциала, а именно, 

конкурентоспособных специалистов по первенствующим направлениям 

развития Сибири и Российской Федерации, соответствующих сегодняшним 

интеллектуальным требованиям и отвечающих мировым стандартам. 

На сегодняшний день можно привести следующие цифровые показатели 

относительно Сибирского федерального университета: 

- 19 институтов и 3 филиала; 

- более 31 000 студентов (более половины - иногородние, 380 

иностранцев); 

- 706 аспирантов; 

- 7 860 сотрудников, 3 450 преподавателей, 420 профессоров, докторов 

наук; 
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- 151 направление подготовки бакалавриата, магистратуры, 

специалитета; 

- 121 специальность аспирантуры и 18 специальностей докторантуры; 

- 29 общежитий; 

- 7 400 млн. рублей - доход бюджета университета в 2014 году; 

- около 50 спортивных секций по 31 виду спорта; 

- около 100 творческих студенческих коллективов; 

- 70 % выпускников СФУ трудоустраиваются по специальности. 

Ректором университета является академик РАН Евгений Александрович 

Ваганов. 

Президент СФУ - Александр Викторович Усс, доктор юридических наук, 

председатель Законодательного Собрания Красноярского края, председатель 

красноярского отделения Ассоциации юристов России. 

СФУ предоставляет огромные возможности для обучающихся. В 

университете имеется: 

- суперкомпьютеры, входящие в «ТОП-50» самых мощных 

компьютеров России; 

- станции приѐма космической информации и сейсморазведки; 

- обсерватория, укомплектованной метеостанцией и лунно-планетной 

камерой; 

- комплексы установок для физических и химических исследований; 

- комплексы лабораторий: биотехнологической, клинико-

биологической, нанотехнологической, лабораторией электроники. 

Также в университете действует 5 международных лабораторий. 

СФУ имеет 143 действующих соглашения о международном 

сотрудничестве с 34 странами мира, 7 программ, имеющих аккредитацию 

Европейского Совета по бизнес-образованию. 
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2.1.1 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» в Проекте 

5-100 

 

Современное мироустройство - глобальная экономика и открытые 

границы - поставили российскую высшую школу перед серьезным вызовом: 

отныне вузам приходится конкурировать не только внутри страны, но и на 

мировой арене. 

В мае 2013 года началась работа по Проекту 5-100, проходил конкурсный 

отбор вузов для участия в данном проекте. В октябре 2015 года СФУ удалось 

стать его участником, этот проект призван повысить конкурентоспособность 

основных российских университетов среди основных мировых научно-

образовательных центров.  

Для участия в проекте СФУ разработал и презентовал Программу 

повышения международной конкурентоспособности, которая является 

неотъемлемым продолжением Программы развития СФУ на 2011–2021 годы в 

части мероприятий, направленных на выход университета на мировой научно-

образовательный рынок. Прикладное значение программы - продвижение СФУ 

в международных рейтингах.  

Вуз защитил в Министерстве образования и науки РФ дорожную карту 

Проекта 5-100, федеральной программы по повышению 

конкурентоспособности отечественной высшей школы и вхождения наших 

вузов в мировые рейтинги. 

Для углубления международной деятельности при университете 

организован Международный совет (International Council of SibFU).  

В рамках Проекта 5-100 СФУ установил следующие задачи и 

мероприятия, которые приведены в таблице 1. 
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Таблица 1- Мероприятия и задачи СФУ 

Мероприятие Задачи 

Внедрение новых образовательных 

программ совместно с ведущими 

иностранными и российскими 

университетами и научными 

организациями. 

Расширение портфеля магистерских и 

аспирантских программ совместно с 

ведущими иностранными и российскими 

вузами и научно-исследовательскими 

организациями. 

Создание совместно с предприятиями-

партнѐрами новых специализированных 

программ. 

Выход публикационной научной 

деятельности СФУ на международный 

уровень. 

Издание международного научного журнала 

«TAIGA Journal» совместно с Elsevier. 

Повышение качества научных публикаций 

СФУ. 

Формирование сильной 

исследовательской среды по 

приоритетным направлениям научно-

технического развития. 

Реализация научно-исследовательских 

проектов совместно с ведущими 

российскими и зарубежными научными 

организациями по приоритетным 

направлениям. 

Реализация научно-исследовательских 

проектов совместно с ведущими 

российскими и зарубежными компаниями. 

Реализация программ международной и 

внутрироссийской академической 

мобильности научно-педагогических 

работников (далее - НПР) в форме 

стажировок, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки в 

других формах. 

Реализация программ обучения, стажировок, 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки НПР 

совместно с ведущими российскими и 

международными научно-

исследовательскими организациями и 

компаниями. 

Повышение качества НПР за счѐт их участия 

в программах международной и 

внутрироссийской академической 

мобильности в форме стажировок, 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки НПР 

совместно с ведущими российскими и 

международными научно-

исследовательскими организациями и 

компаниями. 

Реализация мер по поддержке студентов, 

аспирантов, стажѐров, молодых научно-

педагогических работников. 

Создание системы финансовой поддержки 

научно-исследовательской деятельности 

студентов, аспирантов, стажѐров, молодых 

НПР. 

Создание необходимых условий для 

реализации научно-исследовательского 

потенциала студентов и молодых учѐных 
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Продолжение таблицы 1 

Мероприятие Задачи 

Реализация мер по привлечению молодых 

НПР, имеющих опыт работы в научно-

исследовательской и образовательной 

сферах в ведущих российских и 

иностранных университетах и научных 

организациях. 

Реализация программ «Postdoc SibFU» и 

«PhD SibFU». 

Эффективная система адаптации 

зарубежных молодых учѐных. 

Повышение репутации СФУ в 

академическом сообществе в России и за 

рубежом. 

Реализация мер по совершенствованию 

деятельности аспирантуры и 

докторантуры. 

Реализация совместных аспирантских 

программ с ведущими зарубежными и 

российскими научно-образовательными 

организациями. 

Повышение качества подготовки аспирантов 

и докторантов. 

Осуществление мер по привлечению 

студентов из ведущих иностранных 

университетов для обучения в российских 

вузах, в том числе путѐм реализации 

партнѐрских образовательных программ с 

иностранными университетами и 

ассоциациями университетов. 

Развитие программ академического 

сотрудничества с ведущими зарубежными 

университетами. 

Позиционирование и продвижение СФУ на 

рынке РФ, ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Создание механизмов коммерциализации 

и трансфера технологий, развития 

предпринимательства. 

Модернизация инновационной среды СФУ 

для развития высокотехнологического 

предпринимательства в соответствии с 

лучшим мировым опытом. 

Формирование механизмов взаимовыгодного 

сотрудничества СФУ с вузами, научно-

исследовательскими организациями и 

индустриальными партнѐрами. 

Реализация мер по формированию 

кадрового резерва руководящего состава и 

привлечению на руководящие должности 

специалистов, имеющих опыт работы в 

ведущих иностранных и российских 

университетах и научных организациях. 

Совершенствование системы управления за 

счѐт привлечения российских и зарубежных 

специалистов. 

Формирование и обучение управленческого 

кадрового резерва из числа сотрудников 

СФУ. 

Управление программой повышения 

конкурентоспособности СФУ. 

Создание архитектуры управления 

изменениями, разработка и утверждение 

«Дорожной карты» по реализации 

программы мероприятий. 

Создание прозрачной системы отчѐтности по 

программе повышения 

конкурентоспособности. 

Формирование системы коллегиальных 

органов для экспертизы научной и 

образовательной деятельности с участием 

российских и международных экспертов. 
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Окончание таблицы 1 

Мероприятие Задачи 

Повышение привлекательности 

Красноярской агломерации для усиления 

конкурентоспособности Сибири. 

Концентрация конгрессной и форумной 

деятельности региона в СФУ. 

Содействие в становлении Красноярска в 

качестве мирового центра деловой 

активности по ресурсодобыче и освоению 

сибирских территорий. 

 

К 2020 году по результатам, которые ожидают от Проекта 5-100, не менее 

пяти российских вузов должны входить в первую сотню мировых 

образовательных рейтингов. 

 

2.1.2 Перспективные направления развития ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» в рамках Проекта 5  

 

В рамках Проекта 5-100 СФУ определил ведущие научные школы и 

приоритетные направления развития. К ним относятся: 

а) лесоведение и лесное хозяйство, биофизическая экология лесных 

территорий, изменения климата, биогеохимия: 

1) лесная генетика; 

2) дендроклиматический мониторинг лесов Северной Евразии; 

3) динамическое картографирование бореальных лесов; 

4) исследования в области геномики и биоинформатики различных 

живых организмов; 

5) прикладные инновационные исследования по созданию 

биопрепаратов для санитарной обработки леса; 

6) история климата голоцена Евразии по дендроклиматическим 

данным; 

7) микроанатомия годичных колец в физиологии, экологии, 

климатологии и археологии; 

8) биогеохимия экосистем Евразии; 
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9) геномные исследования основных бореальных лесообразующих 

хвойных видов и их наиболее опасных патогенов в РФ; 

10) лесная пирология; 

б) биология и биотехнологии: 

1) разработка научных основ производства разрушаемых 

биополимеров (PHAs), технологии и создание производства разрушаемых 

биопластиков Биопластотан™ (полигидроксиалканоатов, ПГА) для медицины, 

фармакологии и других сфер, имеющих высокий рыночный потенциал; 

в) физика, химия, новые материалы: 

1) исследования в области микро-, наноструктурированных материалов 

и нанофотоники; 

2) исследования физико-химических методов стабилизации 

теплофизических свойств наножидкостей; 

3) создание и исследование новых нано- , фотоно-кристаллических, 

интерметаллидных, механоактивационных, аморфных и органических 

материалов; 

4) новые электротехнические, теплоизоляционные, химически-стойкие 

материалы для цветной, черной металлургии и строительства; 

5) наночастицы и их структуры с заранее заданной конфигурацией, 

контролируемая резонансным лазерным излучением; 

6) создание магнитных слоистых гетероструктур и исследование 

межслоевых взаимодействий и транспортных свойств; 

7) исследование вакуумных плазмохимических процессов испарения и 

конденсации материала; 

8) создание и исследование композиционных материалов; 

9) проектирование и исследование твердосплавных композитов, 

модифицированных наночастицами с повышенным уровнем механических и 

эксплуатационных свойств; 
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10) ресурсосберегающие технологии производства германия, 

редкоземельных металлов, синтеза сложных оксидных соединений и создание 

новых материалов на их основе; 

11) разработка технологических принципов получения наноразмерных 

нитридов, оксидов и карбидов металлов и исследование их физико-химических 

и технологических характеристик; 

12) исследование физико-химических свойств сложных оксидных 

соединений, обладающих нелинейно-оптическими свойствами; 

13) новые технологии углубленной переработки нефти и газа; 

14) синтез, структура и свойства комплексов металлов с биолигандами 

как основа разработки технологии производства практически значимых 

соединений, препаратов и материалов; 

15) исследование каталитических процессов нефтехимии для 

разработки сквозной технологии управления технологиями при получении 

моторного топлива с улучшенными эксплуатационными характеристиками; 

16) разработка способов химического и нековалентного закрепления 

наноразмерных органических структур на поверхности твердых тел с целью 

создания новых сорбционных материалов с заданными с физико-химическими 

и аналитическими свойствами, твердотельных чувствительных элементов и 

тест-систем; 

17) моделирование структуры и свойств тонких пленок пниктидов 

переходных металлов; 

18) структурно-фазовые исследования новых микро- и 

наноструктурированных материалов и минерального сырья и разработка 

автоматизированных методов и систем рентгеновского технологического 

контроля минерального состава в процессах переработки на предприятиях 

горно-металлургического комплекса; 

г) радиотехника: 

1) организация сети беззапросных измерительных станций (БИС) для 

эфемеридно-временного обеспечения системы ГЛОНАСС; 
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2) алгоритмы и программное обеспечение решения эфемеридно-

временных задач повышенной точности для системы ГЛОНАСС; 

3) разработка аппаратно-программного комплекса средств образцового 

источника и приемника навигационных сигналов ГЛОНАССи GPS; 

4) разработка перспективных радионавигационных сигналов нового 

поколения и методов их обработки для спутниковых навигационных систем; 

5) разработка помехоустойчивых БИС с пространственной селекцией 

помех при помощи фазированной активной решетки с цифровой обработкой 

сигнала; 

6) разработка модульных микрополосковых антенных решеток 

сантиметрового и миллиметрового диапазона длин волн; 

7) разработка линзовых антенн из искусственного неоднородного 

диэлектрика; 

8) создание систем навигационного обеспечение низколетящих 

спутников; 

9) создание современной бортовой аппаратуры командно-

измерительной системы в стандартах CCSDS, для использования на 

негерметичных космических аппаратах; 

10) создание фазометрической помехозащищенной аппаратуры для 

спецпотребителей, обеспечивающей работу в зоне повышенной мощности 

навигационного поля; 

д) горное дело: 

1) модернизация способов вскрытия и технологий на подземных 

рудниках Норильского горно-металлургического комбината; 

2) переработка золошлаковых отходов целью извлечения МПГ; 

3) разработка технологии переработки пирротинового концентрата с 

использованием бактериального окисления; 

4) разработка рекомендаций по выбору оптимальных параметров 

буровзрывных работ для различных типов руд на рудниках ГМК «Норильский 

никель»; 
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5) разработка технологических мероприятий по снижению потерь и 

доизвлечению БМ из шламов Надеждинского металлургического завода; 

6) исследование форм и механизмов потерь благородных металлов; 

7) оценка техногенных ресурсов Норильского промрайона, 

технологическое обоснование, геологическая оценка; 

8) технико-экономическое обоснование постоянных разведочных 

кондиций для подсчета запасов Горевского свинцово-цинкового 

месторождения; 

9) реновация бурового инструмента; 

10) разработка специализированных буровых инструментов и 

технологий их применения на карьерах; 

11) научно-методическое обоснование расхода шарошечных долот для 

бурения взрывных скважин на карьерах и разработка мероприятий по 

повышению их долговечности; 

12) производство маркшейдерских работ на ОАО «Разрез 

Сереульский»; 

13) модернизация технологии биоокисления упорных сульфидных 

золотосодержащих концентратов; 

14) работы по экспертизе промышленной безопасности и 

паспортизации оборудования, трубопроводов участка обжига ЗИФ 

Олимпиадинского горно-обогатительного комбината; 

15) научно-методическое и технологическое сопровождение бурения 

скважин в сложных горно-геологических условиях Талнахского рудного узла; 

16) исследование и разработка методов селективной флокуляции 

шламов богатых и вкрапленных медно-никелевых руд; 

17) технико-экономическое обоснование целесообразности вовлечения 

в разработку полиметаллических месторождений Забайкалья; 

18) научно-практическое обеспечение полноты извлечения запасов из 

недр при подземной разработке медно-никелевых руд ГМК «Норильский 

никель». 
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2.2 Роль Управления аспирантуры, докторантуры и аттестации 

научно-педагогических кадров ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» в подготовке кадров высшей квалификации 

 

Подготовка научно-педагогических кадров в Сибирском федеральном 

университете осуществляется по 29 направлениям, 132 научным программам.  

Научное руководство аспирантами осуществляют - 307 ученых, среди 

которых 207 докторов наук. 

В аспирантуре Сибирского федерального университета обучается 829 

человек, из них - 748 очно, заочно - 81, на бюджетной основе - 682 человека, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг - 147 человек, 

иностранных аспирантов 10. 

Контингент аспирантов по институтам представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Численность аспирантов по институтам 

Институт Численность 

аспирантов на 

конец года 

Выпуск 

аспирантов 

Из них с 

защитой 

диссертации 

Примечание 

(эффективность) 

ВИИ 11 1 0 0 

ГИ 34 7 0 0 

ИАиД 13 4 0 0 

ИГДГиГ 28 8 2 25% 

ИИФиРЭ 117 22 2 9% 

ИКИТ 93 15 1 7% 

ИМиФИ 29 8 3 38% 

ИНиГ 83 8 0 0 

ИППС 11 1 0 0 

ИСИ 54 6 0 0 

г.Железногорск 3 0 0 0 

ИУБПиЭ 20 0 0 0 

ИФБиБТ 31 8 3 38% 
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Окончание таблицы 2 

Институт Численность 

аспирантов на 

конец года 

Выпуск 

аспирантов 

Из них с 

защитой 

диссертации 

Примечание 

(эффективность) 

ИФиЯК 19 4 1 25% 

ИФКСиТ 10 1 0 0 

ИЦМиМ 60 11 1 9% 

ИЭУиП 59 3 0 0 

ПИ 71 11 2 18% 

ТЭИ 46 2 0 0 

ХТИ 2 1 0 0 

ЮИ 31 7 0 0 

ЮНЕСКО 4 1 0 0 

Итого: 829 129 15 12% 

 

Контрольные цифры приема в 2015 году оставили 182 человека, на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг зачислены 

58 человек. 

Выпуск аспирантов составил - 129 человек, из них с защитой диссертации 

в срок и досрочно - 15 человек.  

На рисунке 1 представлена эффективность выпуска аспирантов по 

институтам.  

Следует отметить хорошие результаты следующих институтов: ИГДГиГ - 

25%; ИМиФИ - 38%; ИФиЯК - 25%; ПИ - 18%. 

В 204 году Управление аспирантуры, докторантуры и аттестации научно-

педагогических кадров приступило к формированию собственной системы 

ученых степеней PhD SibFU. В 2015 году разработано 6 программ для обучения 

на английском языке: 

- 05.16.05 - «Обработка металлов давлением»; 

- 05.16.02 - «Металлургия черных, цветных и редких металлов»; 

- 01.04.05 - «Оптика»; 

- 03.01.02 -«Биофизика»; 
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- 01.01.01 - «Вещественный, комплексный и функциональный анализ»; 

- 05.23.22 - «Градостроительство, планировка сельских населенных 

пунктов». 

В рамках подготовки аккредитации программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре разработаны 132 основных 

образовательных программы, разработаны и актуализированы 369 рабочих 

программ, проведен мониторинг готовности институтов и кафедр СФУ. 

 

 

 

Рисунок 1 - Выпуск аспирантов и защита диссертационных работ в 2015 

году (по институтам СФУ) 

 

Отдел аспирантуры и докторантуры (далее - ОАД) является структурным 

подразделением Управления аспирантуры, докторантуры и аттестации научно-

педагогических кадров (далее - УАДиАНПК) ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» (далее - Университет). ОАД организован приказом 

ректора университета № 240 от 24.05.2007 года. 
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УАДиАНПК является самостоятельным структурным подразделением 

университета. Координация его деятельности осуществляется проректором по 

учебной работе (далее - УР). Управление осуществляет свою деятельность под 

руководством начальника УАДиАНПК. 

Структура УАДиАНПК приведена на русинке 2. 

Организационная структура ОАД определяется задачами, стоящими 

перед Университетом в области подготовки кадров высшей квалификации 

(научных и научно-педагогических кадров). 

Основные виды деятельности УАДиАНПК - организация подготовки и 

аттестация научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (очная, 

заочная формы обучения), докторантуре, в рамках прикрепления по системе 

соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук, в том числе на 

условиях возмещения затрат на обучение; создание сети диссертационных 

советов университета по основным научным направлениям подготовки 

аспирантов и докторантов, организация их деятельности. 

В переделах главных видов деятельности сотрудники УАДиАНПК 

решают следующие задачи:  

- организации и планирования приема и подготовки аспирантов, 

докторантов, соискателей по всем направлениям и специальностям, открытым в 

аспирантуре университета; 

- организации дополнительных образовательных услуг в сфере высшего 

образования третьего уровня; 

- обеспечение организации и координации учебно-методической работы 

институтов и кафедр университета по подготовке кадров высшей 

квалификации, включая разработку и реализацию учебных планов, программ; 

- осуществления контроля, учета, анализа и оценки состояния 

подготовки  научно-педагогических кадров в Университете; 
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Рисунок 2- Структура УАДиАНПК 

 

- подготовки документов государственной отчетности (отчет о работе в 

сфере послевузовского профессионального образования (аспирантура, 

докторантура, соискатели ученых степеней кандидата и доктора наук) для  

предоставления в Минобрнауки РФ, Крайстатуправление, Высшую 

аттестационную комиссию, Минобрнауки РФ и др. вышестоящие инстанции); 

- консультационной и методической помощи по всем вопросам 

деятельности, входящих в компетенцию управления; 

- расширения номенклатуры научных специальностей подготовки 

аспирантов в университете; 

- обеспечения сотрудников, аспирантов, докторантов, соискателей 

Университета нормативной документацией, касающейся подготовки и 
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- организации процедур открытия диссертационных советов (далее - ДС) 

по новым специальностям; 

- организации деятельности ДС университета; 

- документационного сопровождения защит диссертаций; 

- обеспечения заинтересованных сторон справочно-информационными 

материалами по вопросам деятельности ДС; 

- взаимодействия с Высшей аттестационной комиссией (далее - ВАК) 

Минобрнауки РФ по формированию и отправке аттестационных дел; 

- организации и проведения необходимых мероприятий и работ по 

защите информации в подразделении. 

Сотрудники УАДиАНПК исполняют следующие главные функции: 

- разработки бланка заявки, рассылка бланков по структурным 

подразделениям для формирования заявки на выделение контрольных цифр 

приема в аспирантуру; 

- сбора сведений о поступающих в аспирантуру, докторантуру; 

- проведения мониторинга результативности подготовки аспирантов и 

докторантов  в текущем году; 

- оформления заявки на выделение контрольных цифр приема в 

аспирантуру; 

- расчета, согласования и утверждения нагрузки за руководство 

подготовкой аспирантов, докторантов, за подготовку и прием кандидатских и 

вступительных экзаменов и пр.; 

- подготовки приказа о составе комиссий по приему вступительных 

экзаменов в аспирантуру; 

- согласования и утверждения расписания вступительных экзаменов в 

аспирантуру; 

- приема документов в аспирантуру; 

- оформления личного дела аспиранта; 

- подготовки необходимой документации для приемной кампании в 

аспирантуру: ведомости, протоколы, экзаменационные листы и т.д.; 



41 
 

- организации подготовительных курсов по иностранным языкам, 

философии для поступающих в аспирантуру; 

- подготовки сводных данных по результатам вступительных экзаменов 

по направлениям подготовки (по рейтингу) для институтов Университета; 

- подготовки приказов о зачислении в аспирантуру; 

- оформления зачетных книжек, удостоверений аспиранта, выписок из 

приказов о зачислении, справок и т.д.; 

- проведения собрания, индивидуального собеседования с вновь 

зачисленными аспирантами; 

- заключения договоров об оказании платных образовательных услуг по 

подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- приема документов от лиц, прикрепляемых для подготовки 

кандидатских диссертаций и сдачи кандидатских экзаменов; 

- оформления  личного дела прикрепляемого, индивидуальных планов, 

выписок из приказов, справок; 

- заключения договоров о прикреплении для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- подготовки приказа о прикреплении; 

- формирования комиссий по приему кандидатских экзаменов по 

специальностям; 

- составления расписания кандидатских экзаменов и размещения 

информации на сайте Университета; 

- регистрации рефератов по истории и философии науки и иностранным 

языкам для сдачи кандидатских экзаменов; 

- формирования приказа о допуске к сдаче экзаменов кандидатского 

минимума; 

- регистрации ведомостей и протоколов сдачи кандидатских экзаменов; 

- подготовки справок о  сдаче  кандидатских экзаменов; 
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- выдачи индивидуальных планов, проведения консультаций по 

оформлению плана в рамках организации учебного процесса; 

- утверждения тем диссертационных исследований аспирантов; 

- утверждения индивидуальных планов аспирантов и контроля их 

заполнения; 

- организации учебного процесса; 

- подготовки приказа о проведении промежуточной аттестации 

аспирантов; 

- разработки, раздачи и сбора аттестационных листов и контроля над 

проведением аттестации; 

- подготовки приказов по отчислению аспирантов, не прошедших 

аттестацию; 

- приема заявлений для перевода и восстановления в аспирантуре; 

- подготовки документа о возможности перевода или восстановления в 

аспирантуре и докторантуре; 

- сбора сопроводительных документов для восстановления или перевода 

(документы из личного дела, выписки из заседаний кафедр (институтов), 

заключения научного руководителя); 

- подготовки приказа о переводе или восстановлении; 

- выявления основания для отчисления из аспирантуры и докторантуры 

(не прохождение аттестации, выпуск и др.); 

- приема заявления обучающегося или служебной записки научного 

руководителя об отчислении;  

- сбора необходимой документации для формирования приказа об 

отчислении; 

- уведомления аспиранта, докторанта об отчислении; 

- подготовки приказа на отчисление; 

- формирования  приемной комиссии в докторантуру; 

- подготовки приказа о работе конкурсной комиссии по приему в 

докторантуру; 
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- приема документов в докторантуру; 

- оформления  личного дела докторанта, подготовки необходимой 

документации для представления на конкурсную комиссию; 

- подготовки приказов о зачислении в докторантуру; 

- подготовки и утверждения форм договоров и дополнительных 

соглашений о подготовке диссертации в докторантуре; 

- заключения договоров и дополнительных соглашений о подготовке 

диссертации в докторантуре; 

- формирования и внесения данных в реестр поступающей оплаты за 

обучение; 

- рассылки напоминаний о внесении следующей части оплаты за 

обучение; 

- подготовки служебной записки на оплату работы научных 

руководителей; 

- создания и обновления баз данных аспирантов, докторантов, лиц, 

прикрепленных для выполнения диссертационной работы без освоения 

программы аспирантуры; 

- обновления базы данных по защитам аспирантов, докторантов, 

соискателей и сотрудников СФУ с учетом выпуска прошлых лет; 

- создания и ведения базы данных научных руководителей - ввода 

персональных данных (ученое звание, ученая степень, должность, научная 

специальность и др.); 

- актуализации баз данных в связи с движением контингента (не реже 1 

раза в неделю); 

- размещения и ежегодной актуализации направлений подготовки, 

правил приема и программ вступительных экзаменов в аспирантуру на сайте 

Университета; 

- размещения программ кандидатских экзаменов по специальностям, 

лицензированным в СФУ, истории и философии науки и требований к сдаче 

кандидатских экзаменов по иностранным языкам; 
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- подготовки и размещения расписаний вступительных и кандидатских 

экзаменов; 

- составления и размещения расписаний занятий по подготовке к сдаче 

кандидатских экзаменов по истории и философии науки и иностранным 

языкам; 

- размещения объявлений на информационных стендах и сайте 

Университета; 

- назначения стипендий вновь поступившим на бюджет аспирантам 

очной формы обучения; 

- создания жилищной комиссии УАДиАНПК; 

- сбора заявлений от нуждающихся в общежитии; 

- проверки жилищных условий; 

- обсуждения кандидатур претендующих на общежитие; 

- выдачи направлений на заселение в общежития; 

- распространения информации о проведении конкурсов на 

государственную премию Красноярского края и стипендии Президента и 

Правительства РФ по институтам и кафедрам, размещение информации на 

сайте Университета; 

- проведения консультаций с кандидатами из числа аспирантов, 

докторантов по оформлению комплекта документов в соответствии с 

требованиями конкурсов; 

- утверждения кандидатур для участия в конкурсах на ученом совете 

Университета; 

- представления документов на участие в конкурсах по месту 

требования; 

- внесения изменений в личные дела обучающихся (выписок из 

приказов, итогов промежуточных аттестаций, обновления списка научных 

трудов, дополнения списка заслуг грамотами, наградами); 

- подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени PhD 

SibFU; 
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- организации и проведения работы по разработке образовательных 

программ подготовки кадров высшей квалификации согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования; 

- подготовки сведений и составления отчетов о работе в сфере 

подготовки кадров высшей квалификации и представление в Минобрнауки 

России, Крайстатуправление и пр.; 

- проведения экспертизы ценности дел аспирантов, докторантов, 

соискателей, сдаваемых в архив; 

- оформления и передачи дел в архив (закрепление, составление описи и 

подшивка каждого дела); 

- составления акта передачи дел в архив. 

Планирование и исполнение работ по главным видам деятельности 

управления осуществляется в соответствие с приказами ректора университета, 

распоряжениями проректора по учебной работе, графиков планирования, 

планов организационно-методических мероприятий подразделения. 

Сотрудники отдела в праве: 

- участвовать в обсуждении и решении всех вопросов планирования и 

организации деятельности, связанных с работой отдела, обсуждаемых или 

проводимых через органы управления университета и его подразделения; 

- запрашивать и получать от подразделений университета документы, 

материалы и сведения необходимые для решения задач, предусмотренных 

настоящим Положением; 

- привлекать к организации и выполнению работ, обусловленных 

функциями отдела, другие подразделения университета; 

- осуществлять взаимодействие  отдела с государственными 

учреждениями по вопросам организации процессов и процедур деятельности 

отдела; 

- выезжать в служебные командировки для решения вопросов 

организации и совершенствования деятельности отдела; 
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- осуществлять плановый и внеплановый контроль подразделений 

университета, по вопросам подготовки кадров высшей квалификации. 

- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, относящимся к 

функциям отдела  сотрудникам других подразделений  университета. 

- выписывать и получать необходимые для работы нормативные 

документы, периодические и  информационные издания. 

- изучать информационные материалы посредством доступа в Интернет.  

- вносить предложения руководству по вопросам повышения 

лицензионных и аккредитационных показателей университета. 

- требовать от руководства управления обеспечения необходимых 

условий информационного, документационного, материально-технического 

обеспечения деятельности отдела. 

Сотрудники отдела обязаны: 

- качественно и в полном объеме выполнять задачи и функции отдела;  

- выполнять приказы ректора, распоряжения первого проректора по УР и 

начальника управления; 

- сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 

отдела, а также служебной информации, ставшей им известной при 

взаимодействии с сотрудниками других подразделений университета. 

Сотрудники отдела несут ответственность в случаях: 

- несвоевременного и некачественного выполнения функций и 

обязанностей, возложенных на них должностной инструкцией; 

- не соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в 

помещениях отдела; 

- не соблюдения чистоты и порядка в помещениях отдела. 

Планирование и выполнение работ по основным видам деятельности 

отдела осуществляется в соответствие с приказами ректора Университета, 

распоряжениями первого проректора по УР, начальника управления на 

основании приказов, графиков планирования, планов организационно-

методических мероприятий подразделения. 
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Внутренние проверки работы подразделения осуществляют: 

- начальник УАДиАНПК; 

- аудиторы системы менеджмента качества (далее - СМК) Университета. 

Внешние проверки деятельности подразделений управления осуществляют: 

- сотрудники Министерства образования и науки Российской Федерации 

- специалисты органов государственного контроля; 

- аудиторы органа по сертификации СМК (в период проведения 

инспекционного контроля СМК Университета). 

На основе сведений по результатам проверок, начальник ОАД проводит 

анализ деятельности отдела, разрабатывает и внедряет корректирующие 

мероприятия. 

Для повышения качества работы отдела в должностные инструкции 

начальника ОАД и сотрудников могут вноситься соответствующие поправки.  

Критерии качества деятельности отдела приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Критерии качества деятельности ОАД 

№ п/п Критерии качества деятельности 

подразделения 

Метод определения 

1 Удовлетворенность потребителей услуг отдела Анкетирование, наблюдение 

2 Степень соответствия оформленных документов 

требованиям Минобрнауки РФ 

Наблюдения, сравнения 

3 Соблюдение сроков предоставления годовых 

отчетов о деятельности  в сфере послевузовского 

проф. образования в Минобрнауки РФ, 

Крайстатуправление и др. вышестоящие 

инстанции 

Определения 

4 Обеспеченность нормативными документами и 

информацией аспирантов, докторантов, 

соискателей ученых степеней 

Наблюдения, отзывы 

5 Эффективность работы аспирантуры 

(аккредитационный показатель) 

% защит в срок и в течении 

года после окончания от 

приема (не менее 25%) 

6 Эффективность работы докторантуры  % защит от выпуска 

(35 %) 
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Окончание таблицы 3 

№ п/п Критерии качества деятельности 

подразделения 

Метод определения 

7 Численность аспирантов (аккредитационный 

показатель) 

соотношение числа 

аспирантов к 

приведенному 

контингенту студентов 

(1:3) 

8 Численность докторантов Количество 

(не менее 30) 

9 Численность аспирантов, обучающихся на 

условиях возмещения затрат на обучение 

Количество 

(не менее 120) 

10 Наличие и выполнение планов деятельности 

отдела 

Наблюдения 

 

Руководитель и сотрудники отдела осуществляют взаимодействие с 

другими подразделениями Университета по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности отдела.  

 

2.3 Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

аспирантуры в современных условиях 

 

Единый способ, порядок и однообразие требований, в деятельности 

государственных органов, юридических и физических лиц, составляющих само 

государство, сохраняется и поддерживается вследствие соблюдения норм и 

правил, устанавливаемых нормативными и регламентирующими документами. 

Подчинение этим нормам и правилам - гражданская и юридическая 

обязанность любого человека и любого предприятия, проживающих и 

действующих на территории РФ. 
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2.3.1 Нормативные документы Министерства образования и науки 

Российской федерации 

 

Нормативно-правовыми актами, которые регламентируют деятельность 

аспирантуры со стороны государства, являются документы, разработанные 

Министерством образования и науки РФ. К ним можно отнести следующие:  

- закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ» (обучение в аспирантуре теперь не является послевузовским 

профессиональным образованием, а приравнивается к высшему с 

формулировкой «высшее образование - подготовка кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»); 

- постановление Правительства РФ от 23.09.2013 № 836 «Об 

утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации» (устанавливается 

перечень задач, выполняемых Высшей аттестационной комиссией. 

Определяется порядок выполнения этих задач и общие принципы деятельности 

Высшей аттестационной комиссии); 

- «Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

учѐной степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки аспирантуры и 

адъюнктуры научным специальностям»; 

- «Порядок приѐма на обучение по образовательным стандартам 

высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

- «Требования к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)»; 
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- «Перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

- «Перечень специальностей научных работников технических и 

естественных отраслей наук, срок обучения по которым в аспирантуре может 

составлять четыре года в очной форме, пять лет в заочной форме»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2011 № 2817 «Об утверждении 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;  

- постановление Правительства РФ от 29.03.2002 № 194 (ред. от 

20.06.2011) «Об утверждении Положения о порядке присвоения ученых 

званий» (устанавливает порядок присвоения (а также лишения и 

восстановления) ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре); 

- постановление Правительства РФ от 30.01.2002 № 74 (ред. от 

20.06.2011) «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых 

званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней»; 

- постановление Правительства РФ от 08.12.2010 № 991 «О стипендиях 

аспирантам и докторантам федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования и научных 

организаций»; 

- постановление правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» (устанавливает все требования, 

предъявляемые к соискателю ученой степени кандидата и доктора наук); 

- Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень 

подготовки высшей квалификации)». 
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2.3.2 Локальные нормативные документы ФГОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», регламентирующие обучение в аспирантуре  

 

Каждая организация должна иметь определенный набор правил, 

положений и инструкций, необходимых для эффективного ее 

функционирования. 

Именно поэтому, на основе нормативно-правовых актов, разработанных 

Министерством образования и науки РФ, СФУ разработал собственные 

нормативные документы, которые регламентируют обучение в аспирантуре 

университета. К ним относятся следующие правила и положения: 

- «Правила организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам аспирантуры»; 

- «Правила приѐма в аспирантуру»; 

- «Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний в СФУ»; 

- «Положение об Апелляционной комиссии СФУ»; 

- «Положение о научном руководителе аспиранта»; 

- «Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов»; 

-  «Положение о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

аспирантуры»; 

- «Положение о получении образования на иностранном языке»; 

- «Положение о промежуточной аттестации»; 

- «Положение о государственной итоговой аттестации»; 

- «Положение о научно-исследовательской работе аспирантов»; 

- «Стоимость обучения в аспирантуре»; 

- «Приказ о прикреплении для подготовки диссертации на соискание 

учѐной степени кандидата наук». 
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2.3.3 Локальные нормативные документы ФГОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», требующие актуализации 

 

В условиях быстро меняющегося законодательства и расширения 

возможностей образовательных организаций, возникает необходимость 

постоянного мониторинга внутренних нормативных документов, которыми они 

руководствуется. 

В современное время владение наиболее актуальной информацией 

позволяет достичь максимального успеха в любой области человеческой 

деятельности. Владение актуальными данными помогает быть впереди, 

удерживать лидирующие позиции, что очень важно для вуза.  

В связи с тем, что аспирантура стала третьей ступенью высшего 

образования, необходимо произвести актуализацию нормативной базы, которая 

регламентирует обучение на первой и второй ступенях образования, а именно: 

бакалавриат и магистратура, для того чтобы иметь возможность использовать 

ее на третьей ступени. 

К таким документам можно отнести следующие: 

- «Порядок и основания предоставления академического и других видов 

отпусков обучающимся СФУ»; 

- «Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

студентов СФУ»; 

- «Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам СПО и ВО, с платного обучения на бесплатное в СФУ»; 

- «Регламент деятельности комиссии по рассмотрению заявлений 

обучающихся о переходе с платного обучения на бесплатное»; 

- «Регламент организации и проведения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) при реализации профессиональных образовательных 

программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры)»; 
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- «Положение о порядке перевода студентов СФУ на индивидуальный 

учебный план». 

- «Регламент организации проведения дисциплин по выбору в СФУ». 

- «Регламент оформления и подготовки личных дел студентов для 

передачи в архив». 

Таким образом, в незамедлительные сроки необходимо заняться 

актуализацией локальных нормативных документов, с целью улучшения 

образовательного процесса аспирантов.  
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3 Разработка нормативной документации по аспирантуре для 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

Текст раздела изъят 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате бакалаврской работы были: 

- изучен Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- изучена нормативная база, регламентирующая подготовку научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

- изучены нормативные документы, регламентирующие Проект 5-100; 

На основании выше перечисленного:  

- разработано «Положение о конкурсной программе университета «PhD 

SibFU»; 

- разработан «Регламент работы отдела аспирантуры по подготовке 

научно-педагогических кадров»; 

- актуализированы нормативные документы (). 

Разработанные материалы в настоящее время проходят согласование со 

всеми структурными подразделениями. «Положение о конкурсной программе 

университета «PhD SibFU» будет использоваться в конкурсе, который будет 

проходить с 1 сентября 2016 года в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» в рамках приема конкурсной программы PhD SibFU. «Регламент 

работы отдела аспирантуры по подготовке научно-педагогических кадров» 

проходит апробацию в отделе аспирантуры. сотрудники отдела ведут 

ознакомление с данным документом и его активное внедрение в работу. Он 

позволит существенно сэкономить время, бесперебойную работу сотрудников и 

предоставление информации в установленные сроки и, благодаря своей 

наглядности и простоте, каждый сотрудник с легкостью способен разобраться в 

правилах использования данного регламента, основанного на диаграмме Ганта. 

Актуализированные документы обеспечат правовую основу подготовки 

научно-педагогических кадров в рамках высшего образования. 
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