
Нормативные документы федерального уровня, определяющие реализацию 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с изменениями от 11.06.2021) (вступил в силу 1 сентября 
2021 г) 
https://base.garant.ru/400158042/  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ)» (с изменениями и дополнениями) 
https://base.garant.ru/77308190/

3. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 
23 августа 1996г. № 127-ФЗ)» (с изменениями и дополнениями) 
https://base.garant.ru/135919/

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021г. № 2122 
«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре)» (вступил в силу с 1 марта 2022 г)  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300127

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 
11.09.2021) «Положение о присуждении ученых степеней»  
https://base.garant.ru/70461216/  

6. Постановление Правительства Российской Федерации № 825 от 31.05.2021 (ред. от 
30.11.2021) «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документов об 
обучении» 
https://base.garant.ru/400834153/  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 1802 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, а также о признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220045

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 
«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования» (с изменениями и дополнениями)  
https://base.garant.ru/74765624/
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9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  
https://base.garant.ru/74660486/

10. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
20.10.2021г. № 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 учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» (вступил в силу с 1 марта 2022 г)  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111230037

11. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
24.02.2021 № 118 (ред. от 27.09.2021) «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 образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. 
№ 1093»  
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400450248/

12. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
24.08.2021 № 786 (ред. от 27.09.2021) «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 Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118»  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109240012

13. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 
августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре» (вступил в силу с 1 марта 
2022 г)  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109030039

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. 
№ 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» (с изменениями, 
внесенными приказом Минобрнауки России от 05.08.2021 № 712)   
https://base.garant.ru/70674050/  

https://base.garant.ru/74660486/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111230037
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400450248/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109240012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109030039
https://base.garant.ru/70674050/


15. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
05.08.2021 № 712 (ред. от 01.02.2022) «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации в сфере высшего образования и науки и 
признании утратившими силу приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. № 296 и от 22 июня 2015 г. № 607»  
https://base.garant.ru/402877767/  

16. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
13.10.2021 № 942 «О Порядке и сроке прикрепления к образовательным 
организациям высшего образования, образовательным организациям 
дополнительного профессионального образования и научным организациям для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»  
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402952746/

17. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 561/нк 
от 03.06.2021г. «О советах по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»  
https://base.garant.ru/400857856/

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 
2017 г. № 1093 (ред. от 07.06.2021) «Об утверждении Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук»  
https://docs.cntd.ru/document/542611803  

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. 
№ 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся»  
https://base.garant.ru/70405722/

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 
2016 г. № 1663 (ред. от 05.08.2021) «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета» 
https://base.garant.ru/71594794/
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21. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 
июля 2021г. № 607 «Об утверждении Порядка перевода обучающегося в другую 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу высшего 
образования соответствующего уровня»  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109030037

22. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  и  
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 № 845/369 «Об 
утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»  
https://base.garant.ru/74573172/

23. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся» (с изменениями и дополнениями)  
https://base.garant.ru/74626874/

24. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации  от 04.10.2021 № 1336 «Об утверждении перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования» (вступил 
в силу с 1 марта 2022г.)  
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2022/01/prikaz-%E2%84%96-1336-
indikatory-riska-v-sfere-obrazovaniya.pdf

25. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» (с 
изменениями и дополнениями)  
https://base.garant.ru/74901486/

26. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  от 
31 августа 2021 г. № МН-8/3758-АМ.  
https://iifrf.ru/wp-content/uploads/2021/10/Pismo-Minobrnauki-ot-31.08.21-MN-8-3758-
AM_O-realizacii-programm-aspirantury.pdf

27. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  от 
29 апреля 2022 г. № МН-3/4560-АМ  
https://wuz.informio.ru/files/directory/documents/2022/05/MN_3_4560.pdf

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109030037
https://base.garant.ru/74573172/
https://base.garant.ru/74626874/
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2022/01/prikaz-%E2%84%96-1336-indikatory-riska-v-sfere-obrazovaniya.pdf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2022/01/prikaz-%E2%84%96-1336-indikatory-riska-v-sfere-obrazovaniya.pdf
https://base.garant.ru/74901486/
https://iifrf.ru/wp-content/uploads/2021/10/Pismo-Minobrnauki-ot-31.08.21-MN-8-3758-AM_O-realizacii-programm-aspirantury.pdf
https://iifrf.ru/wp-content/uploads/2021/10/Pismo-Minobrnauki-ot-31.08.21-MN-8-3758-AM_O-realizacii-programm-aspirantury.pdf
https://wuz.informio.ru/files/directory/documents/2022/05/MN_3_4560.pdf


28. Рекомендации президиума ВАК при Министерстве науки и высшего образования  
Российской Федерации  от 10 декабря 2021г. №32/1-НС «О сопряжении научных 
специальностей номенклатуры, утвержденной приказом Минобрнауки России от 
24 февраля 2021г. №118, научных специальностей номенклатуры, утверженной 
приказом Минобнауки России от 23 октября 2017г. №1027  
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403251207/#review

29. Паспорта научных специальностей номенклатуры научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118*, 
размещенные на официальном сайте ВАК РФ:  
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=1&name=91506173002&f=7892http
s://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=1&name=91531847002&f=8381

30. Приказ от 23 августа 2017 года N 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»  
https://base.garant.ru/71770012/

Нормативные документы федерального уровня, продолжающие действовать 
для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

реализуемых на основе ФГОС ВО, до истечения срока реализации таких программ 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 ноября 
2013 г. № 1259 (ред. от 17.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)» 
https://base.garant.ru/70581484/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 марта 
2016 г. № 227 (ред. от 27.03.2020) «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»   
https://base.garant.ru/71375360/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 октября 
2013 г. № 1100 (ред. от 16.05.2014) «Об утверждении образцов и описаний документов 
о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним» (действует до 
1 сентября 2022 г)   
https://base.garant.ru/70526912/  
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4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13 февраля 
2014 г. № 112 (ред. от 29.11.2016) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» 
(действует до 1 сентября 2022)  
http://ivo.garant.ru/#/document/70611016/paragraph/1:0

5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
22 июля 2021 г. № 645 «Об утверждении образцов и описания документов о высшем 
образовании и о квалификации и приложений к ним» (вступает в силу с 1 сентября 
2022 г)  
http://ivo.garant.ru/#/document/402658430/paragraph/1:1

6. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
27 июля 2021 г. № 670 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
документов о высшем образовании и о квалификации, приложений к ним и их 
дубликатов» (вступает в силу с 1 сентября 2022 г)  
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402558446/

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 875 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», с 
изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 г.   
https://base.garant.ru/70730842/
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