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1.  Относится ли НИИ к 

образовательной 

организации? 

НИИ относится к организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.  Нужно ли выделять 

аспирантуру в отдельное 

структурное 

подразделение? 

Для НИИ будет удобнее, когда одно структурное 

подразделение будет заниматься вопросами 

образовательной деятельности. 

3.  Является ли научный 

руководитель аспирантов 

педагогическим 

работником? 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников 

организаций…» научный руководитель аспирантов не 

является педагогическим работником, если он не 

занимает должность педагогического работника, 

отнесенную к ППС  

4.  Является ли научно-

исследовательская работа 

в НИИ РАН 

разновидностью 

педагогической работы? 

Нет 

5.  Является ли нарушением 

ФГОС ВО отсутствие в 

НИИ медицинского 

кабинета?  

Нет, это лицензионное требование 

6.  Должен ли быть медпункт 

в организации или 

достаточно иметь договор 

с поликлинникой? 

7.  Может ли научный 

руководитель аспиранта 

быть из другого 

учреждения? Как это 

оформить? 

Да, конечно. Оформляется трудовым договором. Как 

внешний совместитель. 

8.  Нужно ли готовить отчет 

о самообследовании 

организации и отчет о 

самообследовании ООП 

при подготовке НИИ к 

государственной 

аккредитации?  

При подготовке к государственной аккредитации 

такого требования нет. Но для контроля качества по 

образовательной деятельности и реализации программ 

аспирантуры, такой опыт очень полезен. 

9.  Если в октябре НИИ 

подает заявление на 

государственную 

аккредитацию программы 

аспирантуры с четырьмя 

профилями, а с 1 ноября 

таких профилей 

становится пять, сколько 

ОПОП надо предъявлять 

экспертной комиссии в 

процессе 

Необходимо будет представить все профили. 
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аккредитационной 

экспертизы, которая, 

очевидно, будет 

проводиться после 1 

ноября?  

10.  Должны ли быть зачетные 

книжки у аспирантов? 

Форма зачетной книжки для аспиранта еще не 

утверждена.  

11.  С апреля 2016 года мы 

объединились с двумя 

НИИ и стали 

Федеральным научным 

центром. Общую 

лицензию на ведение 

образовательной 

деятельности получили. 

Вопросы: 

1. Должны ли мы 

разрабатывать 

общие программы? 

2. Присоединенные 

НИИ расположены 

в разных городах. 

Как нас будут 

аккредитовывать: 

отдельно или по 

головной 

организации? 

3. Какой датой 

должны быть 

разработаны 

программы: 2014 

или 2016?  

1. Программы утверждаются вновь образованным 

Центром. 

2. Если программа реализуется в головном НИИ, 

то проверять будут в нем. Если программа 

реализуется и в головном и в присоединенном 

НИИ, то проверять будут и там, и там. 

3. Программы могут быть разработаны и 2014 

годом. Но внести изменения и переутвердить 

необходимо в 2016 году. 

12.  Аккредитационная 

экспертиза проводилась в 

мае этого года. Заявление 

нами отозвано. Надо ли 

повторно оплачивать 

государственную 

пошлину при повторной 

подаче заявления? 

Укажите, пожалуйста, 

реквизиты приказа. 

Нет, не надо. Налоговый Кодекс. 

13.  На каком этапе 

государственной 

аккредитации возможно 

отказаться от нее: до 

приезда экспертов, по 

время аккредитационной 

экспертизы или позже? 

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, вправе отозвать заявление на любом 

этапе государственной аккредитации до принятия 

решения аккредитационным органом (Постановление 

Правительства РФ  

от 18 ноября 2013 г. N 1039 

«О государственной аккредитации образовательной 

деятельности», п.62) 
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14.  Если в положении 

организации об 

аспирантуре прописано, 

что обучение по 

дисциплинам «История и 

философия науки», 

«Иностранный язык» и 

«Педагогика высшей 

школы» проводится в вузе 

по нашему ходатайству с 

получением справки о 

сдаче экзаменов, то это 

может являться сетевой 

формой реализации 

программы? Вуз 

аккредитован. Нужен ли в 

этом случае договор с 

вузом или достаточно 

представить ходатайство? 

Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ осуществляется на 

основании договора между организациями. Форма 

договора утверждена 273-ФЗ, ст.15. В Вашем случае 

необходим договор с вузом о создании в иных 

организациях кафедрах или иных структурных 

подразделениях организации с совокупностью 

ресурсов указанных организаций. 

15.  Если у аспирантов 2014 

года и 2015 года 

поступления разные 

учебные планы 

(дисциплина перенесена 

на другой учебный год), 

то какой план должен 

быть представлен в ООП 

и какие планы надо 

представлять при 

аккредитационной 

экспертизе? 

В ООП представляют утвержденный учебный план 

реализации программы аспирантуры, рассчитанный на 

весь период реализации программы. А экспертам 

необходимо предоставить учебные рабочие планы по 

направленностям, по годам обучения, по формам 

обучения. 

16.  Если программа 

аспирантуры очной 

формы имеет 

государственную 

аккредитацию 

необходимо ли заново 

подаваться на 

государственную 

аккредитацию данного 

направления подготовки 

при приеме на обучения 

аспирантов на заочную 

форму?  

Нет. При аккредитации очной формы заочная форма 

считается аккредитованной автоматически. 

17.  Если компьютерные 

программы поставляются 

вместе с приобретенными 

компьютерами, то обычно 

на эти программы нет 

лицензии. Что в этом 

Это бесплатные программы свободного доступа. Что 

касается Windows, то реквизиты лицензии 

прописываются в паспорте программы 
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случае показывать 

эксперту? 

18.  Необходимо ли всем 

научно-педагогическим 

работкам, привлекаемым к 

образовательной 

деятельности по 

реализации программ 

аспирантуры, пройти 

курсы повышения 

квалификации по IT-

технологиям? 

В соответствии с п.7.1.2 ФГОС ВО, научно-

педагогические работники должны обладать навыками 

использования ЭИОС. 

19.  Необходимо ли 

разрабатывать рабочие 

программы по 

дисциплинам, входящим в 

вариативную часть 

программы аспирантуры 

Да, обязательно. 

20.  Как производить расчеты 

с целочисленными 

значениями ставок? 

Сколько давать часов на 

научно-

исследовательскую 

деятельность? 

Трудоемкость Б3 «Научные исследования» закреплена 

ФГОС ВО по соответствующей программе 

аспирантуры. Расчеты ведутся от учебной нагрузки 

НПР, реализующих программу. Учебная нагрузка 

включает контактную работу преподавателя с 

обучающимся (приказ 1601 Минобрнауки России от 

22.12.2014, п.6.3). Чтобы рассчитать показатель в 

целочисленных значениях необходимо привести 

числитель и знаменатель к целому числу по закону 

математики, а потом производить следующие 

действия. В программах аспирантуры, реализуемых в 

научных организациях, округление сумм долей ставок 

следует производить до десятых долей.  

21.  Как считать 

среднегодовые 

показатели, если 

программа аспирантуры 

реализуется с 2014 года, а 

в 2016 года произошло 

присоединение 

нескольких организаций, 

которые не реализуют 

образовательные 

программы. Учитывать ли 

данные этих организаций 

в расчетах среднегодовых 

показателей.  

За 2014 и 2015 годы берем результаты по НИИ до 

присоединения. За 2016 год берем результаты по 

объединенной организации. Вычисляем среднегодовой 

показатель. 

22.  Чем отличается процедура 

полной аккредитации от 

доаккредитации? 

На полную аккредитацию заявляются все 

образовательные программы, которые реализуются в 

организации и которые есть в лицензии на 

образовательную деятельность. При наличии 

свидетельства о государственной аккредитации 
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проводится доаккредитация еще неаккредитованных 

программ, которые, возможно, начали реализацию 

после получения свидетельства.  

23.  Какие документы 

необходимо подать на 

процедуру 

доаккредитации 

программ? 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ  

от 18 ноября 2013 г. N 1039 

«О государственной аккредитации образовательной 

деятельности» и приказами Минобрнауки от 18.03.2014 

N 193 (ред. от 09.06.2016), приказом от 06.07.2015 N 

667 (ред. от 30.05.2016) 

24.  Должно ли быть 

организовано питание и 

возможность проведения 

занятий физкультурой на 

территории НИИ или 

достаточно наличие 

договора с организациями 

питания/физкультурным 

комплексом? 

Эти требования относятся к лицензионному контролю. 

25.  Дайте, пожалуйста, 

разъяснения по 

«Информационной среде». 

Что это такое? 

ЭИОС - это интегрированная среда информационно-

образовательных ресурсов (электронные библиотеки, 

обучающие системы и программы), программно-

технических и телекоммуникационных средств, правил 

её поддержки, администрирования и использования, 

обеспечивающая едиными технологическими 

средствами информационную поддержку и 

организацию учебного процесса, научных 

исследований, профессиональное консультирование 

обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

26.  Обязательно ли нужно 

иметь индивидуальные 

учебные планы на 

каждого аспиранта или 

достаточно общего 

учебного плана? 

Электронные лекции и 

дистанционное обучение - 

какие нормативные 

документы необходимо 

выполнять?  

Индивидуальный учебный план разрабатывается для 

аспиранта в случае ускоренного обучения. Решение об 

ускоренном обучении обучающегося принимается 

организацией на основании его личного заявления. В 

других случаях возможно формирование учебного 

плана группы. 

27.  Можно ли включать 

факультативные 

дисциплины в 

образовательную 

программу? Нужно ли 

иметь рабочие учебные 

программы этих 

дисциплин? 

При реализации программы аспирантуры 

(адъюнктуры) организация обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении 

программы аспирантуры (адъюнктуры) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным 

нормативным актом организации. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 
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Факультативные дисциплины могут включать в 

вариативную часть программы и тогда разработка 

рабочих учебных программ по этим дисциплинам 

обязательна. 

28.  Если дисциплина 

«Иностранный язык» 

изучалась в другой 

организации (в вузе) со 

сдачей кандидатского 

экзамена, кто проставляет 

оценку в зачетке? Нужна 

ли справка от вуза о сдаче 

аспирантом кандидатского 

экзамена? 

Сдача кандидатских экзаменов подтверждается 

выдаваемой на основании решения экзаменационных 

комиссий справкой об обучении или о периоде 

обучения, срок действия которой не ограничен. 

Образец справки об обучении или о периоде обучения 

устанавливается организацией самостоятельно. 

29.  Нужно ли получать 

внешнюю рецензию на 

ООП аспирантуры 

(ординатуры)? 

Обязательного условия получения рецензии на ООП 

аспирантуры нет. Но, наличие внешней рецензии на 

ООП является «знаком качества». 

30.  В каком случае выпускник 

не получает диплом об 

окончании аспирантуры? 

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной 

итоговой) аттестации или получившим на итоговой 

(государственной итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы аспирантуры 

(адъюнктуры) и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией 

31.  Можно ли организации 

зачислить в аспирантуру 

абитуриента по 

результатам 

вступительных экзаменов 

из другой научной 

организации, вуза, где 

данный абитуриент не 

принят по конкурсу. 

 

32.  Можно ли принимать в 

аспирантуру после 

окончания программы 

специалитета или только 

после окончания 

программы магистратуры? 

К освоению программ аспирантуры (адъюнктуры) 

допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура) 

33.  Наша организация 

заключила сетевой 

договор с медицинским 

вузом, в рамках которого 

студенты вуза на нашей 

базе проходят практику и 

выполняют ВКР. Мы 

планируем привлечь к 

Данная деятельность аспирантов прописывается в 

положении о практиках и в рабочей программе 

педагогической практики. Дополнительного договора 

заключать не надо. 



№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

этому наших аспирантов в 

качестве руководителей 

практикой и ВКР. И 

зачесть данную работу 

аспирантов, как 

педагогическую практику. 

Нужно ли нам заключать 

дополнительный договор 

с вузом о проведении 

педагогической практики? 

34.  В случае, если аспирант 

прошел курс 

дополнительного 

профессионального 

образования, имеем ли мы 

право его зачесть, если 

программа ДПО 

практически 

соответствует программе 

одной из дисциплин? 

Данный вопрос выносится на усмотрение организации. 

Для перезачета программы ДПО, организация, где 

обучается аспирант, должна соотнести объем 

дисциплины, содержательную часть и итоговый 

контроль по этой дисциплине со своими требованиями 

35.  Имеют ли право 

аспиранты сдать 

кандидатские экзамены 

экстерном, не проходя 

фактического обучения, 

если у них есть 

достаточная для этого 

подготовка? 

Лица, осваивающие программу аспирантуры 

(адъюнктуры) в форме самообразования (если 

образовательным стандартом допускается получение 

высшего образования по соответствующей программе 

аспирантуры (адъюнктуры) в форме самообразования 

могут быть зачислены в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

36.  Допускается ли аспирант 

к защите научно-

квалификационной 

работы (НКР), если он не 

успел опубликовать все 

статьи в ВАКовских 

журналах? 

Требования к НКР, порядок ее выполнения и критерии 

ее оценки устанавливаются организация 

самостоятельно (Приказ Минобрнауки России от 

18.03.2016 N 227). 

37.  Обязательное условие 

допуска к защите 

кандидатской диссертации 

– 2 или 3 в изданиях ВАК. 

Распространяется ли это 

требование на НКР? 

Сколько надо иметь 

публикаций выпускнику 

аспирантуры для допуска 

к защите НКР? В каких 

изданиях должны быть 

эти публикации? 

Требования к НКР прописывает организация, 

осуществляющая образовательную деятельность 

(Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 N 227). 

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 

24.09.2013 N 842 

(ред. от 30.07.2014) публикации должны быть в 

рецензируемых журналах из списка, который размещен 

на http://vak.ed.gov.ru 
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