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1 Нормативные документы для разработки программы 

аспирантуры 

1.1 Нормативно-правовую базу разработки программ подготовки науч-

ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее — программы ас-

пирантуры) составляют: 

–  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утвер-

ждении федеральных государственных требований  к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом раз-

личных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдель-

ных категорий аспирантов (адъюнктов)». 

2 Структура и содержание программы аспирантуры  

2.1 Программа аспирантуры по специальности 5.2.3 «Региональная и от-

раслевая экономика» разработана в соответствии с федеральными государ-

ственными требованиями к структуре программ подготовки научных и науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их реализации, срокам 

освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов. 

Цель, задачи, научное содержание программы аспирантуры: 

Целью программы является подготовка научно-педагогических кадров в 

области региональной и отраслевой экономики, способных реализовать свои 

знания и умения в практической и профессиональной деятельности, соответ-

ствующих современному мировому уровню.  

Задачи программы аспирантуры: 

– научно-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундамен-

тальные знания с практическими навыками по направлению подготовки на ос-

нове последних научных достижений в области региональной и отраслевой 

экономики; 

– формирование к готовности к профессиональному совершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала; 

–совершенствование навыков совершенствование навыков использова-

ния современных технологий сбора, обработки и интерпретации эмпириче-

ских данных, владение современными методами исследований в рамках 

направления подготовки; 
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– формирование готовности самостоятельно формулировать и решать 

задачи, возникающие в процессе научно-исследовательской деятельности.  

Направления исследований программы аспирантуры: 

Региональное экономическое развитие и его факторы. Проблемы сба-

лансированности регионального развития. Сбалансированность региональных 

социально-экономических комплексов. 

Оценка роли регионов в национальной экономике, их вклада в экономи-

ческое развитие страны. 

Факторы устойчивости региональных экономических систем. 

Региональная экономическая политика: цели, инструменты, оценка ре-

зультатов. 

Оценка и прогнозирование перспектив развития региональных экономи-

ческих систем. 

Вопросы оценки и повышения эффективности хозяйственной деятельно-

сти на предприятиях и в отраслях промышленности. 

Конкурентоспособность производителей промышленной продукции. 

Бизнес-процессы на предприятиях и в отраслях промышленности. Тео-

рия и методология прогнозирования бизнес-процессов в промышленности. 

Ценообразование в промышленности. 

Государственно-частное партнерство в промышленности. 

2.2 Программа аспирантуры включает в себя комплект документов, в ко-

торых определены требования к результатам её освоения, содержащий план 

научной деятельности (Приложение А), учебный план (Приложение Б), кален-

дарный учебный график (Приложение В), рабочие программы дисциплин (мо-

дулей) и практики (Приложение Г). Также в состав программы включены про-

грамма итоговой аттестации (Приложение Д). Важной составной частью про-

граммы аспирантуры являются учебно-методические и оценочные материалы.  

Методические материалы по программе изданы и указаны в разделе 6 

рабочих программ дисциплин (модулей) и практик, плана научной деятельно-

сти, программы итоговой аттестации. Если данные материалы не изданы, они 

являются приложением к указанным рабочим программам. Методические ма-

териалы представляют комплект материалов, сформированный в соответствии 

со структурой и содержанием дисциплины (модуля, практики), используемы-

ми образовательными технологиями и формами организации образовательно-

го процесса. В качестве учебных изданий используются учебники, учебные 

пособия, учебно-методические пособия, практикумы и др. 

Оценочные материалы в полном объеме представлены в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и практики, плана научной деятельности, про-

граммы итоговой аттестации. Это задания по текущему контролю успеваемо-

сти, задания для промежуточной аттестации. Оценочные материалы представ-

лены в форме вопросов и/или тестовых заданий для экзамена (зачёта), практи-

ческих заданий, тем рефератов и т.д. 

План научной деятельности включает в себя примерный план выполне-

ния научного исследования, план подготовки диссертации и публикаций, в ко-

торых излагаются основные научные результаты диссертации, а также пере-
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чень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, распре-

деление указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов.  

Перечень этапов освоения образовательного компонента программы ас-

пирантуры, распределение курсов дисциплин (модулей) и практики определя-

ются учебным планом. 

Результатом освоения программы аспирантуры являются: 

– результаты научной (научно-исследовательской) деятельности – под-

готовленные рефераты (обзоры), выполнение этапов научного исследования, 

апробация результатов научного исследования на конференциях и семинарах, 

подготовленные публикации и т.д.; 

– результаты освоения дисциплин (модулей) – знания, умения и опыт, 

полученные в результате освоения дисциплин (модулей; 

– результаты прохождения практики – умения и опыт, полученные в ре-

зультате прохождения практики. 

Результатом освоения программы аспирантуры в целом является подго-

товленная аспирантом диссертация, соответствующая критериям, установлен-

ным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике». 

2.3 Освоение программы аспирантуры осуществляется аспирантами 

Университета по индивидуальному плану работы, включающему индивиду-

альный план научной деятельности и индивидуальный учебный план. Порядок 

формирования и утверждения индивидуального плана работы аспиранта опре-

деляется локальным нормативным актом Института. 

2.4 Структура программы аспирантуры: научный компонент, образова-

тельный компонент, итоговая аттестация. 

2.5 Научный компонент программы аспирантуры включает: 

– научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук к защи-

те; 

подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные ре-

зультаты диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к 

ним научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web 

of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в соответ-

ствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации, а также в научных из-

даниях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science 

Citation Index; 

– промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследо-

вания. Для проведения промежуточной аттестации приказом директора созда-

ется экспертная комиссия по группе научной специальности 5.2.3 «Региональ-

ная  и отраслевая экономика». 

2.6 Образовательный компонент программы аспирантуры включает дис-

циплины (модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по указан-

ным дисциплинам (модулям) и практике. 
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2.7 Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в фор-

ме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным 

в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике». 

2.8 Институт при реализации программы аспирантуры вправе преду-

смотреть возможность освоения аспирантами факультативных и элективных 

дисциплин в порядке, установленном локальным нормативным актом Инсти-

тута.  

Элективные дисциплины являются обязательными для освоения аспи-

рантом, если они включены в программу аспирантуры. 

Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения 

аспирантом. 

2.9 Срок освоения программы аспирантуры по научной специальности 

5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика» в соответствии с приложением к 

федеральным государственным требованиям составляет 3 года для очной 

формы. 

2.10 При освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Институт вправе продлить срок 

освоения такой программы не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным в федеральных государственных требованиях. 

2.11 Институт определяет вид и способы проведения практики в соот-

ветствии со своими локальными нормативными актами. Аспиранты, совме-

щающие освоение программы аспирантуры с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-

сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

программы аспирантуры к проведению практики. 

3 Требования к условиям реализации программ подго-

товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

3.1 Требования к условиям реализации программ аспирантуры включа-

ют в себя требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, к кадровым условиям реализации программ аспирантуры. 

3.2 Институт обеспечивает аспиранту доступ к научно-

исследовательской инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры 

и индивидуальным планом работы. 

3.3 Аспиранту обеспечен в течение всего периода освоения программы 

аспирантуры индивидуальный доступ к электронной информационно-

образовательной среде посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и (или) локальной сети Института в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации в области защиты государственной 

и иной охраняемой законом тайны. 

3.4 Аспиранту обеспечен доступ к учебно-методическим материалам, 

библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам, профессиональ-
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ным базам данных, состав которых определен соответствующей программой 

аспирантуры и индивидуальным планом работы. 

3.5 Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает доступ аспиранту ко всем электронным ресурсам, которые со-

провождают научно-исследовательский и образовательный процессы подго-

товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре согласно соот-

ветствующим программам аспирантуры, в том числе к информации об итогах 

промежуточных аттестаций с результатами выполнения индивидуального 

плана научной деятельности и оценками выполнения индивидуального плана 

работы. 

3.6 На каждого аспиранта по каждой дисциплине (модулю), входящей в 

индивидуальный план работы, приходится не менее одного учебного издания 

в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

аспирантуры. 

3.7 Не менее 60 процентов численности штатных научных и (или) науч-

но-педагогических работников, участвующих в реализации программы аспи-

рантуры по специальности 5.2.3 «Региональная  и отраслевая экономика» 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностран-

ном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 

 

 

 

 


