
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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ИЗМЕНЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 
 

В соответствии с изменениями (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
апреля 2015 г. №464 "О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)", которые вносятся в федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации),  
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 867 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)", и опубликованием новых правовых 
документов в образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждение науки 
Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) 
внести следующие изменения: 
1. В пункт 1.1. добавить подпункт следующего содержания 
«- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 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. №1060, и 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. №1061, 
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научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
февраля 2009 г. №59";» 
2. В пункте 1.1. подпункт  
«- Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки Специальной 
астрофизической обсерватории Российской академии наук, утвержденный 
постановлением Президиума Российской академии наук от 17 апреля 2007 г. №88; 
изменения и дополнения в Устав Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Специальной астрофизической обсерватории Российской академии 
наук, утвержденные постановлением Президиума Российской академии наук от 23 
декабря 2008 г. №647; изменения в Устав Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Специальной астрофизической обсерватории Российской академии 
наук, утвержденные руководителем Федерального агентства научных организаций 
М.М. Котюковым 15 марта 2014 г.;» 
заменить подпунктом следующего содержания: 
«-Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки Специальной 
астрофизической обсерватории Российской академии наук, утвержденный приказом 
ФАНО России от 12 декабря 2014 г. №1278; изменения в Уставе Федерального 
государственного бюджетного учреждение науки Специальной астрофизической 
обсерватории Российской академии наук, утвержденные приказом ФАНО России от 6 
апреля 2015 г. №142;» 
3. В пункте 1.2. слова «НИР – научно-исследовательская работа» заменить словами «НИ 

– научные  исследования». 
4. В пункте 4.1., Приложении 4 слова «научно-исследовательской работы» заменить 

словами «научных исследований». 
5. Пункт 4.6. 
а) название пункта «Программа научно-исследовательской работы» изменить на 
«Программа научных исследований»; 
б) первый абзац изложить в следующем содержании «В соответствии с образовательным 
стандартом по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, раздел 
образовательной программы аспирантуры в  блок Б3 «Научные исследования» входят 
научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.»; 
в) по тексту слова «научно-исследовательская работа» заменить словами «научные 
исследования» в соответствующих падежах, сокращение «НИР» заменить на «НИ»; 
г) по тексту слова «ВКР» и «выпускная квалификационная работа» заменить словами 
«научно-квалификационная работа (диссертация)» в соответствующих падежах; 
6. Пункт 4.7. 

а) первый абзац дополнить словами «Государственная итоговая аттестация 
завершает процесс освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче 
и сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 
образования и науки Российской Федерации (Пункт 15 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).»; 
б) дополнить вторым абзацем следующего содержания «По результатам представления 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 



Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496).»; 
в) удалить абзац «Для подготовки аспирантами научно-квалификационной работы 
(диссертации), выпускающими подразделениями предлагаются методические 
рекомендации, отражающие основные требования к ее объему, содержанию, структуре и 
оформлению, порядку и срокам представления в подразделение, а также критериям 
оценки.». 
7. В пункте 6.3 в первом абзаце слова «научно-исследовательской работы» заменить 

словами «научных исследований». 
8. В Приложениях 1, 2, 3, 4 в названии блока 3 слова «Научно-исследовательская работа» 

заменить словами «Научные исследования». 
9. В Приложениях 1,2 блок 3 изложить в следующем содержании 

 

Б3.1 
Научно-исследовательская деятельность в соответствии с 
темой диссертационного исследования 
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Б3.2 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук 15 

 
10. В Приложении 3  

а) в блок 3 добавить строку следующего содержания 
 

Б3.2 

Подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на 
соискание ученой степени 
кандидата наук 

Б1.Б.2-Б1.Б.4, 
Б1.В.ОД.1- 
Б1.В.ОД.6, 
Б1.В.ДВ.1- 
Б1.В.ДВ.14 

Б4.Г.1, 
Б4.Д.1 

УК-1, УК-3,УК-4,УК-5, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 
б) в строки Б1.Б.2- Б1.Б.4, Б1.В.ОД.1-Б1.В.ОД.6,  Б1.В.ДВ.1- Б1.В.ДВ.14, Б2.1- Б2.2 в 
колонку «Содержательно-логические связи, Коды учебных дисциплин, модулей, 
практик (и их разделы), для которых содержание данной учебной дисциплины, 
модуля, практики выступает опорой»  добавить код Б3.2. 
11. В Приложении 4 в блоке 3 пункт «Содержание» изложить в следующем 
содержании: «В  блок Б3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук. Содержание научных исследований планируется научным 
руководителем аспиранта совместно с аспирантом и отражается в отчете аспиранта по 
научным исследованиям и в ИУП.  

Научные исследования проводятся согласно ИУП.» 
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