Нормативная база
Законодательство
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в
Российской Федерации" http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovaniedok.htmlhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165984/;
2. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 02.11.2013) "О науке и
государственной научно-технической политике" (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2014) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149218/
Нормативные документы образовательного процесса в аспирантуре
1. Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке
присуждения учёных степеней»;
2. Приказ Минобразования России от 27.03.1998 N 814 (ред. от 28.03.2014, с изм. от
14.05.2014) "Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и
научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в
Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.1998 N 1582)
http://base.garant.ru/179195/;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. № 1000 «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии»
http://www.rg.ru/2013/10/11/stipendia-dok.html;
5. Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2013 N 28912)
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/26716.html;
6. Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 (ред. от 21.05.2013) "Об
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан".
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146659/;
7. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг" http://www.rg.ru/2013/08/23/uslugidok.html;
8. Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161277/
9. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html;
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г.
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации";
11. Приказ Министерства образования и науки 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" Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 апреля 2014 г. Регистрационный
№ 32118http://www.rg.ru/2014/05/06/poryadok-dok.html;
12. Постановление Правительства РФ от 04.04.2014 N 267 "Об утверждении
Положения о докторантуре"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161545/;
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 N 248 «Об
утверждении Порядка и сроков прикрепления для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, сдачи кандидатских экзаменов без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)» http://www.rg.ru/2014/05/21/prikreplenie-dok.html;
14. Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 N 247 "Об утверждении Порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских
экзаменов и их перечня" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 32577)
http://www.rg.ru/2014/07/02/minobrnauki-dok.html;
15. ПРОЕКТ Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки (определение форм
государственной итоговой аттестации по указанным образовательным
программам)»
16. Приказ Минобрнауки России от 12 августа 2011 г. № 2202 (зарегистрирован в
Минюст России от 05 октября 2011 г. № 21980) 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 образования, научных
организаций может составлять четыре года в очной форме, пять лет в заочной
форме;
17. Письмо Минобрнауки России № АК-1666/05 от 24 июня 2014 г. Руководителям
образовательных организаций высшего образования Об установлении соответствий
при утверждении новых перечней профессий, специальностей и направлений
подготовки указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки;
18. Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 "Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.02.2014 N 31363)http://www.rg.ru/2014/02/28/obucheniedok.html;
19. Приказ Минобрнауки России от 02.09.2014 N 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, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических 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" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.09.2014 N 34124)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=144446;req=doc;
20. Приказ Минобрнауки России от 01.10.2013 N 1100 (ред. от 16.05.2014) "Об
утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о
квалификации и приложений к ним" (Зарегистрировано в Минюсте России
29.11.2013 N 30505);
21. Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 N 112 (ред. от 16.05.2014) "Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов" (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.03.2014 N 31540)
22. Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 867 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N
33836) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168251/;
23. ПРИКАЗ Минобрнауки России от 16 марта 2011 г. N 1365 Об утверждении
федеральных государственных требований к структуре основной
профессиональной образовательной программы послевузовского
профессионального образования (аспирантура) (Зарегистрирован в Минюст России
10 мая 2011 г. N 20700). http://www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_11/m1365.html,http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12
2150/

