Реестр нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность отдела аспирантуры
в ФГБУН ИрИХ им. А. Е. Фаворского СО РАН
№

Документ

Нормативно-правовые документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ Минобразования РФ от 27 марта 1998 № 814 (ред. от 17.02.2004) "Об
утверждении Положения о подготовке научно - педагогических и научных
кадров в системе послевузовского профессионального образования в
Российской Федерации"
3. Приказ Минобрнауки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении
номенклатуры специальностей научных работников».
4. Приказ Минобрнауки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».
5. Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых
степеней»).
6. Приказ Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
7. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2013 г. № 1139 «О порядке
присвоения ученых званий».
8. Приказ Минобрнауки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»
9. Постановление Правительства РФ от 04 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении
положения о докторантуре».
10. Приказ Минобрнауки РФ от 2 сентября 2014 № 1192 "Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ
высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну или служебную информацию ограниченного распространения,
направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или
служебную информацию ограниченного распространения, перечни которых
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 сентября 2013 г. N 1060, и направлений подготовки высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
сентября 2013 г. N 1061, научным специальностям, предусмотренным
номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. N 59"
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 27 апреля 2015 г. N 428 "Об утверждении Административного
регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче по ходатайствам
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образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций
дополнительного профессионального образования и научных организаций
разрешений на создание на их базе советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, определению и изменению составов этих советов, определению перечня
научных специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема
диссертаций для защиты".
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 г. № 285
«Об утверждении правил установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Письмо Минобрнауки РФ от 05 марта 2015 г. № 05-520 «О приеме на обучение
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
2015 году».
Приоритетные направления:
Указ Президента РФ от 07 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологии и техники в Российской Федерации и
перечня критических технологий Российской Федерации»
Распоряжение Правительства РФ от 03 ноября 2011 г. № 1944-р «Об утверждении
перечня направлений подготовки (специальностей) в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, специальностей научных
работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики»
Стипендия аспирантов:
Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1098 «О назначении
стипендий Правительства Российской Федерации для студентов образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования
и
аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и
научных организаций, обучающихся по очной форме обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики России»
Указ Президента РФ от 10 января 2012 г. № 50 «Об утверждении Положения о
назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам очной
формы обучения образовательных учреждений высшего профессионального
образования, аспирантам очной формы обучения образовательных учреждений
высшего и дополнительного профессионального образования и научных
организаций, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам»
Постановление Правительства РФ от 10 октября 2013 г. № 899 «Об установлении
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета».
Продолжительность обучения в аспирантуре:
Приказ Минобрнауки РФ от 12 августа 2011 г. № 2202 «Об утверждении Перечня
специальностей научных работников технических и естественных отраслей
наук, срок обучения по которым в аспирантуре (адъюнктуре) государственных и
муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального
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образования, научных организаций может составлять четыре года в очной форме,
пять лет в заочной форме».
Кандидатские экзамены:
Приказ Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских
экзаменов и их перечня»
Приказ Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О порядке и сроке
прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
Федеральные требования к аспирантуре
Приказ Минобрнауки от 30 июля 2014 г. № 869 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 04.06.01 химические науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)»
Мониторинг и оценка качества работы
Постановление Правительства РФ № 286 от 30 марта 2013 г. «О формировании
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги».
Приказ Минобрнауки от 5 марта 2014 г. № 162 "Об утверждении порядка
предоставления
научными
организациями,
выполняющими
научноисследовательские,
опытно-конструкторские
и
технологические
работы
гражданского назначения, сведений о результатах их деятельности и порядка
подтверждения указанных сведений федеральными органами исполнительной
власти в целях мониторинга, порядка предоставления научными организациями,
выполняющими
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
и
технологические работы гражданского назначения, сведений о результатах их
деятельности в целях оценки, а также состава сведений о результатах деятельности
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения,
предоставляемых в целях мониторинга и оценки
Письмо Минобрнауки РФ от 21 июля 2014 г. № 110-1130/14 «О проведении
мониторинга и оценки результативности деятельности научных организаций».
Работа с информацией и персональными данными
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.) «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
Федеральный закон от 27 июля 2006г. №152-ФЗ (ред. от 21 июля 2014 г.) «О
персональных данных».
Постановление Правительства РФ № 582 от 10 июля 2013 г. «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».

