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Ключевые положения Федерального закона №517-ФЗ 
от 30 декабря 2020 (вступает в силу 1 сентября 2021 года) 

Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре – программы высшего профессионального образования,
имеющие ряд особенностей:

• Нет государственной итоговой аттестации, не выдается диплом об
освоении программ аспирантуры и не присваивается квалификация

• Итоговая аттестация проводится в форме оценки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук

• Нет государственной аккредитации (есть лицензирование и контроль)

• Реализуются по научным специальностям (Номенклатура научных
специальностей) на основе Федеральных государственных
требований (ФГТ) к структуре подготовки и к условиям реализации
программ



Новация, введенная Федеральным законом №517-ФЗ 
от 30 декабря 2020 

Правительством РФ утверждается Положение о подготовке
научных и научно-педагогических кадров, в рамках которого
устанавливается порядок сопровождения лиц, успешно
прошедших итоговую аттестацию по программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), при представлении ими диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук к защите



Переходный период 
(существование в течение нескольких лет двух подходов 

к реализации программ аспирантуры)

1) Набор на обучение по программам аспирантуры в 2021 году
осуществляется на программы, реализуемые по ФГОС . При этом с
1 сентября 2021 года отменены государственная итоговая
аттестация (ГИА) и диплом об освоении программ аспирантуры.

Таким образом выпускникам программ аспирантуры,
реализуемым на основе ФГОС, после 1 сентября 2021 года не
будет выдаваться диплом

2) Статья 11, п.8 273-ФЗ не предусматривает возможность
установления переходника соответствия с Перечня направлений
подготовки ВО на Номенклатуру научных специальностей (вопрос
о признании действующих лицензий)



Вопросы, вынесенные на экспертную дискуссию

1. Как обеспечить эффективность программ аспирантуры
(подготовку и представление аспирантами научно-
квалификационной работы (диссертации на соискание степени
кандидата наук) «в срок», то есть в период освоения программ
аспирантуры?

ФГТ 
(на уровень или отрасль наук)

➢ Требования к структуре (кандидатские 
минимумы + дисциплины по выбору, 
НИР, практика, ИА)

➢Индивидуализация
➢ Требования к условиям реализации

Порядок 
приема 

Порядок проведения 
итоговой аттестации



2. Какие могут быть механизмы реализации сопровождения
лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию по программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), при представлении ими диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук к защите?

Будет ли «сопровождение» услугой или грантом выпускника?

Вопросы, вынесенные на экспертную дискуссию

Организация, 
выпускающая 

аспиранта 

Организация, 
принимающая аспиранта 

к защите 
(диссертационный совет)

Индивидуальный 
грант выпускнику 
аспирантуры на 

«пост-аспирантскую 
стажировку»



3. Как преодолеть сложности «переходного периода»?

Изменения 
во ФГОС 

(итоговая 
аттестация)

Преемственность 
лицензий 

(переходник 
Перечень –

Номенклатура)

Правомочность
сданных кандидатских 

минимумов
(переходник 

Номенклатура –
Номенклатура)

Вопросы, вынесенные на экспертную дискуссию

Различные ситуации 
для организаций, 

имевших 
государственную 

аккредитацию 
до 01 сентября 2021 г. 

и не имевших



4. Финансирование образовательной услуги – обучение  по 
программам аспирантуры

Вопросы, вынесенные на экспертную дискуссию

Распределение 
КЦП

Другие 
механизмы 

финансирования

Требования 
к организации, имеющей 

право реализации 
программ аспирантуры



5. Контроль (надзор) образовательной деятельности по 
программам аспирантуры

Вопросы, вынесенные на экспертную дискуссию

Обязательные требования

(ФГТ и что-то еще?)

Механизмы 
риск-ориентированного 

подхода


