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О ПРИЕМЕ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ В 2015 ГОДУ

Департамент  государственной  политики  в  сфере  высшего  образования
Минобрнауки России (далее - Департамент) в связи с проведением организациями,
осуществляющими образовательную деятельность (далее - организации), подготовки
приемной кампании на 2015/16 учебный год,  направляет разъяснения по вопросу
проведения  приема  граждан  на  обучение  по  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры) в 2015 году.

Прием  на  обучение  по  программам  аспирантуры  осуществляется  в
соответствии  с  Порядком  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
высшего  образования  -  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  26  марта  2014  г.
№ 233  (зарегистрирован  Минюстом  России  25  апреля  2014  г.,  регистрационный
№ 32118) (далее - Порядок).

Согласно пункту 5 Порядка прием на обучение по программам аспирантуры
осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение
за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов (далее - контрольные цифры приема) и
на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица.

Контрольные  цифры  приема  по  направлениям  подготовки  высшего
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам аспирантуры
(далее - направления подготовки) на 2015 год установлены приказом Минобрнауки
России  от  28  апреля  2014  г.  №  416  "Об  установлении  организациям,
осуществляющим  образовательную  деятельность,  контрольных  цифр  приема
граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам
ординатуры,  программам  ассистентуры-стажировки)  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2015 год".

Соответствие  направлений  подготовки  научным  специальностям,
предусмотренным  номенклатурой  специальностей  научных  работников,
утвержденной  приказом  Минобрнауки  России  от  25  февраля  2009  г.  №  59
(зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2009 г.,  регистрационный № 13561),
утверждено  приказом  Минобрнауки  России  от  2  сентября  2014  г.  №  1192
(зарегистрирован Минюстом России 25 сентября 2014 г., регистрационный № 34124)
(далее - приказ Минобрнауки России № 1192).



Департамент  обращает  внимание,  что  осуществлять  прием  граждан  на
обучение  по  программам аспирантуры в  2015  году  необходимо  в  соответствии  с
имеющимися  у  организаций  лицензиями  на  осуществление  образовательной
деятельности  по  указанным  программам,  руководствуясь  при  этом  приказом
Минобрнауки России № 1192.
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