


 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об аспирантуре определяет правила 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Аспирантура Образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московская международная академия» (далее – Академии) 

базируется на Федеральных государственных требованиях, программы 

аспирантуры не подлежат государственной аккредитации. 

1.3. Подготовка в аспирантуре осуществляется в соответствии 

действующей номенклатурой специальностей научных работников. 

1.4. Аспирантом является лицо, имеющее высшее образование 

(специалитет или магистратура), сдавшее вступительные экзамены и 

зачисленное в аспирантуру для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. Лица, имеющие звание бакалавра, не могут быть 

допущены к вступительным экзаменам. 

1.5. Обучение в аспирантуре Академии осуществляется по очной форме. 

Нормативный срок освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре составляет 3 года. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

государственной научно-технической политике»; 

Постановление правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 

«Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении 

ученых степеней»);  

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 

2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учётом различных форм обучения, образовательных технологий 

и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24 августа 

2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным 



 

специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, 

по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 2021 г. № 

118»;  

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 

2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение 

о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образовании и науки РФ от 10 ноября 2017 г. №1093;  

Устав и локальные нормативные акты ОЧУ ВО «ММА».  

 

3. Прием в аспирантуру 

3.1. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

3.2. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных 

цифр приема (КЦП) граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (при наличии) и по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

3.3. Академия осуществляет прием на обучение по следующим условиям 

поступления на обучение с проведением отдельного конкурса по каждой 

совокупности этих условий: 

по организации в целом; 

по очной форме обучения; 

раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их 

направленности (профиля): по научной специальности. 

3.4. Академия может проводить дополнительный прием на обучение на 

вакантные места в установленные ею сроки. 

3.5. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о 

приеме на обучение с приложением необходимых документов. 

3.6. Прием на обучение проводится по результатам вступительных 

испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 

Академией самостоятельно. 

3.7. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

3.8. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

3.9. По результатам вступительных испытаний Академия формирует 

отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу, в 

который включаются поступающие, набравшие не менее минимального 

количества баллов по вступительным испытаниям. Конкурсные списки 

публикуются на официальном сайте и на суперсервисе и обновляются 

ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема документов 

установленного образца, включительно. 



 

 

4. Права и обязанности аспиранта 

4.1. Аспирантам, обучающимся в очной форме, предоставляется 

отсрочка от призыва на военную службу. Период, на который 

предоставляется отсрочка, составляет срок освоения программы – 3 года и 

дополнительно срок защиты диссертации – не более 1 года.  

Сохраняется право на отсрочку в случае академического отпуска, в 

случае перевода в другую организацию, перехода на другую программу, но 

не более чем на 1 год. 

4.1. Аспиранты в период обучения в Академии имеют право 

пользоваться оборудованием, услугами библиотеки, архива, фондов, 

лабораторий и проч., участвовать в госбюджетных и хоздоговорных работах, 

в конкурсах грантов. 

4.3. В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) 

деятельности аспирант имеет право на: 

а) подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и 

симпозиумах и иных коллективных обсуждениях; 

б) подачу заявок на участие в научном сотрудничестве (стажировки, 

командировки, программы "академической мобильности"); 

в) участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет 

средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной 

инновационной деятельности и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. За время пребывания в аспирантуре аспирант обязан: 

- освоить методики научных исследований, в том числе новейшие; 

- полностью выполнить индивидуальный план работы аспиранта; 

- сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, 

иностранному языку, специальности; 

- подготовить диссертацию и представить ее на кафедре для получения 

соответствующего заключения и прохождения итоговой аттестации. 

4.5. Выполнение аспирантом индивидуального плана работы аспиранта 

контролирует научный руководитель. 

4.8. Промежуточную аттестацию аспирант проходит два раза в год (в 

январе-феврале и июне-июле). 

4.9. Итоговая аттестация по завершению аспирантуры является 

обязательной. Для допуска к итоговой аттестации обучающийся должен 

выполнить индивидуальный план работы и полностью подготовить 

диссертацию. 

4.10. Отчисление аспирантов проводится по результатам 

промежуточной аттестации в случае неудовлетворительного прохождения 

промежуточной аттестации, связанной с образовательным компонентом, 

образуется академическая задолженность, которую учащийся может 

ликвидировать. Если аспирант академическую задолженность не 

ликвидировал, тогда аспирант может быть отчислен.  



 

4.11. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки 

индивидуальный план работы аспиранта, отчисляется из аспирантуры 

приказом Ректора Академии. 

 

5. Кандидатские экзамены 

 

5.1. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации 

научных кадров и индивидуального плана работы аспиранта. Цель экзамена - 

установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени, 

уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской 

работе. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой 

степени кандидата наук. 

5.2. Кандидатские экзамены устанавливаются по истории и философии 

науки, иностранному языку и специальной дисциплине. 

5.3. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по 

специальной программе кандидатского минимума. 

5.4. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению 

экзаменационной комиссии по билетам или без билетов.  

5.6. На каждого соискателя ученой степени заполняется протокол 

приема кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и 

дополнительные вопросы, заданные соискателю членами комиссии.  

5.7. Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

5.8. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми 

членами комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их 

ученой степени, ученого звания, занимаемой должности.  

 

6. Об учебных программах и научном руководстве аспирантами 

6.1. Академия разрабатывает учебные программы по специальности. 

6.2.Структура программ аспирантуры включает научный компонент, 

образовательный компонент и итоговую аттестацию. 

6.3. В научный компонент входит научная деятельность аспиранта, 

направленная на написание диссертации, подготовка публикаций и 

промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования. 

6.4. В образовательный компонент включаются дисциплины, практика и 

промежуточная аттестация по дисциплинам и практике. 

6.5. Итоговая аттестация проводится в форме оценки диссертации на 

предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 

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

государственной научно-технической политике». 

6.6. Контроль за подготовкой аспирантов осуществляется научным 

руководителем на протяжении всех трех лет обучения. 

 

 



 

7. Планируемые результаты обучения 

Программа аспирантуры определяет планируемые результаты освоения 

программы и планируется в 3 видах - результаты научной и научно-

исследовательской деятельности, результаты освоения дисциплин и 

результаты прохождения практики. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

Ректором. 

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению 

осуществляются в письменной форме и утверждаются Приказом Ректора. 

 

 

  


