
Переход к программам подготовки 

научных и научно-

педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)



На 21.02.2022
160 аспирант, из них по договорам - 93

(в академическом отпуске – 68)
33 профиля подготовки
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Биохимия
Клиническая лабораторная диагностика
Патологическая физиология
Гематология и переливание крови
Детская хирургия

1

Физиология человека и животных
Микробиология
Дерматовенерология
Онкология, лучевая диагностика
Сердечно-сосудистая хирургия
Эндокринология
Медицина труда

2

Анатомия человека
Аллергология и иммунология
Патологическая анатомия
Фармакология, клиническая фармакология
Внутренние болезни
Лучевая диагностика
Нейрохирургия

3

4 Офтальмология
Инфекционные болезни

5 Травматология и ортопедия

Оториноларингология
Психиатрия и наркология

6

Педиатрия
Стоматология

7

Анестезиология и реаниматология
Общественное здоровье и организация 
здравоохранения, социология и история 
медицины 

8

Кардиология
Хирургия

9

Акушерство и гинекология13

Урология и андрология17

Неврология18



Текущая успеваемость аспирантов на 21.02.2022г.

1 курс – философия – 4 человека 
отправлены на пересдачу

2 курс – кол. методы – 2 человека

ин. язык – 2 человека

отправлены на пересдачу

Аттестация – в срок не сдали:

2 курс - 3 человека, 

3 курс  - 1 человек, 

4 курс – 1 человек.



Число диссертаций, защищенных в год окончания 

аспирантуры, 2017-2021 гг.
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Динамика защит кандидатских диссертаций, 

подготовленных в РостГМУ, 2017-2021 гг.
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Оценка результативности 

деятельности отдела аспирантуры

21

109

Ответили

Проигнорировали

Рассылка анкеты по оценке 
деятельности отдела 

аспирантуры 130 адресатам 



Оценка результативности 

деятельности отдела аспирантуры

21 ответ

95% респондентов предпочитают получать информацию по
электронной почте, отмечают, что она полная, доступная и
своевременная, удовлетворены работой отдела и готовы обращаться за
помощью.

Замечания и предложения: 

• упростить ведение и уменьшить число документов для аспирантов

• Реже проводить актуализацию рабочих программ. Так как
существенных изменений за столь короткий период не происходит.



Внесение изменений в Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации» 

в части аспирантуры

Федеральный закон

от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации»

и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»

Вступил в силу 1 сентября 2021 г.

Аспирантура



Программы подготовки

научно-педагогических

кадров в аспирантуре

Программы подготовки

научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты (ФГОС)

Федеральные государственные

требования (ФГТ)

Программы не подлежат 

государственной аккредитации

Направления подготовки Научные специальности

«Старые» 

программы 

аспирантуры

«Новые» 

программы 

аспирантуры

Аспирантура

Внесение изменений в Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации»

в части аспирантуры – ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



Прием для обучения в соответствии с ФГОС 

прекращается начиная с 2022/23 учебного года

Прием

на 2022/23 учебный год

и последующие годы

проводится по «новым» 

программам аспирантуры

Прием в аспирантуру
Аспирантура

Новые программы аспирантуры 

разрабатываются организацией самостоятельно с 

учетом ФГТ 
(утверждены приказом Минобрнауки №951 от 20.10.2021г.)



Продолжение обучения

по «старым» программам аспирантуры

Обучение по «старым» программам аспирантуры 

обучающихся, принятых на обучение по ФГОС, 

осуществляется до истечения нормативных сроков 

освоения указанных программ (до 2025 года)

Аспирантура

Некоторые аспиранты, находящиеся в академических отпусках, 

смогут выйти 

ТОЛЬКО НА ФГТ

Всех аспирантов, принятых на обучение по ФГОС, можно

«доучивать» по «старым» программам аспирантуры 

только до 2025 года



Положение о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (утверждено 

постановлением Правительства РФ, вступает в силу 1 марта 2022г.)

Научные специальности, срок освоения которых в очной форме составляет 4 года:
- Биохимия;
- Физиология человека и животных;
- Микробиология;
- Анатомия человека;
- Патологическая анатомия;
- Патологическая физиология;
- Судебная медицина;
- Фармакология, клиническая фармакология;
- Клиническая лабораторная диагностика.

Освоение программ аспирантуры в организациях 

осуществляется с 2022 года

В ОЧНОЙ ФОРМЕ

Не всем заочникам можно уходить в академический отпуск!

Аспирантура



Прикрепление для подготовки диссертации по 

научной специальности возможно к организации:

На базе которой создан 

диссертационный совет по 

данной специальности

Осуществляющей 

образовательную 

деятельность по программам 

подготовки научных и 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре

Порядок прикрепления к образовательным 

организациям высшего образования (…) для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Приказ Минобрнауки №942 от 13.10.2021 г.

Аспирантура



Федеральные государственные требования (ФГТ)

по «новым» программам аспирантуры

Структура программ аспирантуры

Аспирантура

Дисциплины (модули)

Практика

Научно-исследовательская работа аспиранта (адъюнкта) 

и подготовка диссертации к защите на соискание ученой

степени кандидата наук

Промежуточная и итоговая аттестация

Подготовка диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук к защите включает в себя:

написание, оформление и представление диссертации

в совет по защите диссертаций



Аспирантура

Федеральные государственные требования (ФГТ) 

по «новым» программам аспирантуры

Назначение научного руководителя осуществляется с его письменного согласия.

Не позднее 30 календарных дней с даты начала 

освоения программы аспирантуры аспиранту:

- Назначается научный руководитель;

- Утверждается индивидуальный план работы

(индивидуальный план научной деятельности +

индивидуальный учебный план);

- Утверждается тема диссертации.

Утверждены приказом Минобрнауки РФ 20 октября 2021 г. №951, 

вступают в силу с 1 марта 2022 г.



Требования к научным руководителям аспирантов

Положение о подготовке научных

и научно-педагогических кадров, ФГТ

Аспирантура

По рекомендации ученого совета организации научным

руководителем может быть назначен кандидат наук,

соответствующий требованиям 

Актуализация

Ученая степень доктора наук по соответствующей отрасли науки

осуществление самостоятельной научно-исследовательской, 

творческой деятельности (участие в такой деятельности).

Публикации в рецензируемых отечественных и (или) зарубежных научных

журналах и изданиях за последние 3 года (предложение – не менее 5)

Апробация указанной научной деятельности на всероссийских и (или) 

международных конференциях за последние 3 года 

(предложение – не менее 5)

По соответствующему направлению исследований в рамках научной 

специальности

Научный руководитель – сотрудник организации



Требования к научным руководителям 

и научным консультантам аспирантов

Положение о подготовке научных

и научно-педагогических кадров

Аспирантура

Если программой аспирантуры (адъюнктуры) предусмотрено

проведение обучающимся междисциплинарных научных 

исследований, обучающемуся разрешается иметь

научного руководителя и научного консультанта,

в том числе одного (консультанта) из числа сотрудников другой

организации.

Недопустимо назначение двух научных 

руководителей или научного руководителя и научного 

консультанта по одной специальности.

Научный консультант должен иметь ученую степень 

кандидата наук или доктора наук



Информация для научных руководителей 

и научных консультантов аспирантов

Рекомендации ВАК РФ

от 24 июня 2021г.

«О научных публикациях ученых, 

написанных в соавторстве, в связи с 

присуждением им ученых степеней, 

а также назначении по одной 

диссертации одновременно двух 

научных консультантов или 

научного руководителя и научного 

консультанта»

• Соискателям ученых степеней указывать разделение авторства в публикациях с 

большим числом соавторов, в части касающейся результатов исследования;

• Проверять необходимость назначения по одной диссертации научного 

руководителя и научного консультанта, либо двух научных консультантов, 

особенно в тех случаях, когда все они по одной и той же научной 

специальности.



«Старые» программы 

аспирантуры

«Новые» программы 

аспирантуры

Аспирантура

Государственная итоговая 

аттестация

Оценка диссертации

на предмет ее 

соответствия установлен-

ным критериям

Государственный экзамен

Итоговая аттестация

Итоговая аттестация по «новым» программам

аспирантуры – отличия от «старых» программ

аспирантуры

Научный доклад

об основных результатах

диссертации

Обучение в аспирантуре заканчивается 

ПРЕДЗАЩИТОЙ ДИССЕРТАЦИИ



Критерии, которым должны отвечать диссертации 

на соискание ученых степеней

Аспирантура

Положение о присуждении ученых степеней

(постановление Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены 

новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения

и разработки, имеющие существенное значение для развития страны

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения…

и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных научных результатов, а в диссертации, 

имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных 

выводов

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы

и оценены по сравнению с другими известными решениями



Критерии, которым должны отвечать диссертации 

на соискание ученых степеней

Аспирантура

Положение о присуждении ученых степеней

(постановление Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842)

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях

В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 90-р на 

основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, 

издания, входящие в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук считаются 

включенными в Перечень 

по научным специальностям и соответствующим им отраслям науки.



Организация образовательной деятельности 

по «новым» программам аспирантуры

Аспирантура

ФГТ

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся:

освоившие программу аспирантуры, в том числе успешно сдавшие

кандидатские экзамены, практику, выполнившие научно-

исследовательскую работу,

подготовившие диссертацию

Подготовка диссертации к защите включает в себя написание, 

оформление и представление диссертации в совет по защите диссертаций

имеющие публикации, в которых излагаются основные результаты 

диссертации



Аспирантура

Документы, выдаваемые по завершении освоения

«новых» программ аспирантуры

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается:

Заключение

о соответствии диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук критериям,

установленным в соответствии с Федеральным законом 

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке

и государственной научно-технической политике»

Свидетельство

об окончании аспирантуры (адъюнктуры)



критериям

Аспирантура

Заключение о соответствии диссертации на соискание

ученой степени кандидата наук установленным

Организация дает

заключение по диссертации

положительное отрицательное

Справка об обучении 

или о периоде обучения

Свидетельство  

об окончании 

аспирантуры 

(адъюнктуры)
Повторное прохождение 

итоговой аттестации 

не предусмотрено

Положение о подготовке научных 

и научно-педагогических кадров



Справка об обучении или о периоде обучения
Аспирантура

Положение о подготовке научных 

и научно-педагогических кадров

Справка об обучении или о периоде обучения

выдается

Лицам,

не представившим

диссертацию 

для подготовки 

заключения

о ее соответствии 

установленным

критериям

Лицам, получившим 

по результатам 

прохождения итоговой

аттестации заключение 

о несоответствии 

диссертации 

установленным

критериям

Лицам, 

освоившим часть 

индивидуального 

учебного плана

Повторное прохождение итоговой аттестации

не предусмотрено



1. Методы исследования ЦНИЛ   2020 -2021 г.г.

Общелабораторные 
(биохимический анализ)

ИФА

Цитологические (жидкостная 
цитология)

Гистологичекие
(иммуногистохимические)

− Блоттинг

− Культуральный и 
микроскопический метод

Молекулярно–генетические 
методы (ПЦР)

Цитогенетический метод 

Молекулярно–цитогенетический 
метод (FISH)



Предложение, одобренное ученым 

советом Университета 08.02.2022г.

Предусмотреть ответственность 

руководителей НИР, научных 

руководителей аспирантов и 

соискателей в части выполнения 

работы на базе ЦНИЛ



Формы «активности» аспирантов

Аспирантура

Участие в Итоговой 

научной сессии –

является обязательным 

для аспирантов 

РостГМУ, начиная со 2 

года обучения

(информация на сайте 

РостГМУ-наука-

молодежное научное 

общество)

Участие в конкурсах 

на получение грантов 

(Умник, РНФ), 

Эстафета вузовской 

науки, Премия 

Президента в области 

науки и инноваций для 

молодых ученых

(информация на сайте 

РостГМУ-наука-

гранты,конкурсы)

Самообразование

(информация на 

сайте РостГМУ-

наука-полезная 

информация)



Переход к программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

Спасибо за внимание!

Аспирантура

Начальник отдела подготовки научных и научно-педагогических кадров
Зайцева Анастасия Александровна
201-43-78
+7-951-837-12-76


