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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 22, ст. 2769; № 23, 

ст. 2930; № 30, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 53; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3989; 

2016, № 27, ст. 4160, 4238; 2018, № 9, ст. 1282; № 32, ст. 5110, 5130; 2019, 

№ 30, ст. 4134) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) пункт 7 после слов "высшему образованию" дополнить словами 

"(бакалавриату, специалитету, магистратуре, подготовке кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры и программам ассистентуры-

стажировки)"; 
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б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8) федеральные государственные требования - обязательные 

требования к программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) и к дополнительным предпрофессиональным 

программам, устанавливаемые в соответствии с настоящим Федеральным 

законом уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти;"; 

2) в статье 11: 

а) дополнить частью 91 следующего содержания: 

"91. Федеральные государственные требования устанавливаются: 

1) к структуре программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, к срокам обучения 

по этим программам с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся - федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования; 

2) к минимуму содержания дополнительных предпрофессиональных 

программ, структуре и условиям их реализации, к срокам обучения по 

этим программам - уполномоченными федеральными государственными 

органами в соответствии с настоящим Федеральным законом."; 
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б) в части 10 слова "по всем уровням высшего образования" 

заменить словами "по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры 

и программам ассистентуры-стажировки"; 

в) дополнить частью 101 следующего содержания: 

"101. Образовательные организации высшего образования, 

указанные в части 10 настоящей статьи, вправе разрабатывать 

и утверждать самостоятельно требования к программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), которые 

не могут быть ниже федеральных государственных требований."; 

3) в статье 12: 

а) дополнить частью 71 следующего содержания: 

"71. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), разрабатывают соответствующие образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными 

требованиями."; 

б) часть 8 после слова "стандарты" дополнить словами 

"и требования", после слова "стандартов" дополнить словами 

"и требований"; 
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в) часть 13 изложить в следующей редакции: 

"13. Разработку примерных программ ассистентуры-стажировки 

обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, примерных 

программ ординатуры - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения."; 

4) в части 5 статьи 13 слова "соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом, образовательным 

стандартом" заменить словами "соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами 

и требованиями"; 

5) в статье 17: 

а) в части 3 после слов "промежуточной и государственной итоговой 

аттестации" дополнить словами "(промежуточной и итоговой аттестации 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)"; 
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б) в части 5 слова "федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами" 

заменить словами "федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами и требованиями"; 

6) часть 2 статьи 18 дополнить словами "и федеральными 

государственными требованиями"; 

7) в части 2 статьи 19 после слов "федеральных государственных 

образовательных стандартов," дополнить словами "федеральных 

государственных требований к программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),"; 

8) подпункт "е" пункта 1 части 2 статьи 29 изложить в следующей 

редакции: 

"е) о федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях, об образовательных 

стандартах и требованиях (при их наличии);"; 

9) пункт 9 части 1 статьи 33 дополнить словами "(промежуточной 

и итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 
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10) в статье 34: 

а) в пункте 4 части 1 слова "федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования, образовательных стандартов" заменить словами 

"федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, федеральных 

государственных требований к программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных 

стандартов и требований"; 

б) в части 3 слова "бесплатно. При прохождении" заменить словами 

"бесплатно. Лица, осваивающие программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в форме 

самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей образовательной программе. 

При прохождении"; 

в) в части 9 первое и второе предложения изложить в следующей 

редакции: 

"В случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приостановления 

действия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
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по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, лишения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе или истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный 

им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности. В случае приостановления действия лицензии 

по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или 

в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией 
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обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся по их 

заявлениям, несовершеннолетних обучающихся по заявлениям их 

родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

11) в статье 35: 

а) в части 1 слова "федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов" заменить словами 

"федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральных государственных требований, образовательных стандартов 

и требований"; 

б) в части 2 слова "федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов" заменить словами 

"федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральных государственных требований, образовательных стандартов 

и требований"; 

в) в части 3 слова "федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов" заменить словами 

"федеральных государственных образовательных стандартов, 
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федеральных государственных требований, образовательных стандартов 

и требований"; 

12) часть 1 статьи 53 после слов "промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации," дополнить словами 

"(промежуточной и (или) итоговой аттестации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),"; 

13) в статье 59: 

а) дополнить частью З1 следующего содержания: 

"З1. Итоговая аттестация по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) проводится в период 

освоения или по завершении освоения указанных образовательных 

программ в форме оценки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук на предмет ее соответствия установленным 

Правительством Российской Федерации критериям, которым должны 

отвечать диссертации на соискание ученых степеней. Порядок 

проведения указанной итоговой аттестации устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования."; 
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б) часть 16 после слов "образовательным программам" дополнить 

словами ", а также итоговой аттестации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

14) в статье 60: 

а) часть 3 дополнить словами если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом"; 

б) часть 4 после слов "государственную итоговую аттестацию," 

дополнить словами "а также итоговую аттестацию по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),"; 

в) часть 5 после слов "государственную итоговую аттестацию," 

дополнить словами "а также итоговую аттестацию по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),"; 

г) в части 7 после слов "государственную итоговую аттестацию," 

дополнить словами "а также документ об образовании и о квалификации, 

выдаваемый лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре),", слово "подтверждает" заменить словом "подтверждают"; 

д) часть 8 после слов "государственную итоговую аттестацию," 

дополнить словами "а также итоговую аттестацию по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),"; 
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е) часть 9 признать утратившей силу; 

15) в статье 72: 

а) в наименовании слова "Формы интеграции" заменить словом 

"Интеграция"; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Интеграция образовательной и научной (научно-

исследовательской) деятельности в высшем образовании в рамках 

реализации программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) обеспечивается путем проведения итоговой 

аттестации в форме оценки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и последующего ее представления к защите 

в соответствии с законодательством о науке и государственной научно-

технической политике. Лицам, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) и защитившим в установленном 

законодательством о науке и государственной научно-технической 

политике порядке диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

наук, присваивается ученая степень кандидата наук по соответствующей 

специальности научных работников и выдается диплом кандидата наук. 

Положение о подготовке научно-педагогических кадров, включая 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
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по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности 

и правопорядка, порядок сопровождения лиц, успешно прошедших 

итоговую аттестацию по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), при представлении ими диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук к защите, а также порядок 

осуществления контроля за подготовкой научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) устанавливаются Правительством 

Российской Федерации."; 

16)в статье 81: 

а) в части 2 слова "указанным образовательным программам" 

заменить словами "образовательным программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, реализуемым в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности 

и правопорядка"; 

б) в пункте 4 части 10 слова "осуществления образовательной," 

заменить словами "осуществления образовательной деятельности 
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по образовательным программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, дополнительным профессиональным 

программам и основным программам профессионального обучения, 

особенности организации и осуществления"; 

17) часть 5 статьи 83 изложить в следующей редакции: 

"5. Федеральные государственные требования к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования."; 

18) в части 4 статьи 84 первое предложение изложить в следующей 

редакции: "Федеральные государственные требования к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры 

и спорта устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры 

и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере общего образования."; 

19) пункт 2 части 5 статьи 93 после слов "федеральных 

государственных образовательных стандартов" дополнить словами 

"и федеральных государственных требований"; 

20) в части 3 статьи 100 слова "по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, если иное не установлено 

настоящей статьей" заменить словами "по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, а также по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

если иное не установлено настоящей статьей". 

Статья 2 

Подпункт "б" пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 

№30, ст. 3613; 2002, №7, ст. 631; №30, ст. 3033; 2003, №27, ст. 2700; 

2004, № 17, ст. 1587; № 25, ст. 2484, № 49, ст. 4848; 2005, № 14, ст. 1212; 

2006, №11, ст. 1148; №29, ст. 3122; 2007, № 44, ст.5280; 2009, №51, 
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ст. 6149; 2011, № 27, ст. 3878; № 49, ст. 7053, 7054; 2012, № 53, ст. 7613; 

2013, №27, ст. 3477; 2014, №42, ст. 5610; 2015, №13, ст. 1802; 2016, 

№27, ст. 4160, 4238; 2019, № 12, ст. 1229; № 40, ст. 5488) изложить в 

следующей редакции: 

"б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 

организациях и научных организациях по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), по имеющим 

государственную аккредитацию программам ординатуры или программам 

ассистентуры-стажировки, - в период освоения указанных 

образовательных программ, но не свыше установленных федеральными 

государственными требованиями или федеральными государственными 

образовательными стандартами сроков получения высшего образования -

подготовки кадров высшей квалификации, и на время защиты 

квалификационной работы (диссертации), но не более одного года после 

завершения обучения по соответствующей образовательной программе 

высшего образования. 

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва 

на военную службу для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) предоставляется 

гражданину только один раз. 
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Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку 

от призыва на военную службу для обучения по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) сохраняется 

за гражданином, получившим во время освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

академический отпуск, изменившим тему диссертации и (или) 

перешедшим в той же образовательной организации или научной 

организации с одной программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на другую программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) либо 

переведенным в другую образовательную организацию или научную 

организацию для освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Право на отсрочку 

от призыва на военную службу сохраняется за гражданином 

по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только при 

условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена 

отсрочка от призыва на военную службу для обучения по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

в данной образовательной организации или научной организации либо 

в образовательной организации или научной организации, из которой 
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осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем 

на один год;". 

Статья 3 

В пункте "е" части второй статьи 14 Федерального закона от 31 мая 

2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №22, ст. 2031; 2003, 

№46, ст. 4447; 2006, №2, ст. 170; 2007, №49, ст. 6057; 2008, №40, 

ст. 4498; 2009, № 1, ст. 9; № 26, ст. 3125; 2013, № 27, ст. 3461; 2014, № 16, 

ст. 1828, 1829; № 26, ст. 3363; № 42, ст. 5615; 2016, № 18, ст. 2500; 2017, 

№31, ст. 4792; 2018, №53, ст. 8470; 2019, №27, ст. 3530) после слов 

"имеющим государственную аккредитацию," дополнить словами "или по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)". 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года №115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 

2003, №27, ст. 2700; №46, ст. 4437; 2006, №30, ст. 3286; 2007, № 1, 

ст. 21; № 2, ст. 361; № 49, ст. 6071; 2008, № 19, ст. 2094; № 30, ст. 3616; 

2009, № 19, ст. 2283; № 52, ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2524; № 31, ст. 4196; 

№ 40, ст. 4969; № 52, ст. 7000; 2011, № 1, ст. 50; № 13, ст. 1689; № 17, 
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ст. 2318, 2321; № 27, ст. 3880; № 47, ст. 6608; № 49, ст. 7043, 7061; 2012, 

№ 53, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, 

ст. 4036, 4037, 4040, 4057, 4081; № 52, ст. 6951, 6954, 6955; 2014, № 16, 

ст. 1828, 1831; № 19, ст. 2311, 2332; № 26, ст. 3370; № 30, ст. 4231; № 48, 

ст. 6638, 6659; № 49, ст. 6918; № 52, ст. 7557; 2015, № 1, ст. 61, 72; № Ю, 

ст. 1426; № 21, ст. 2984; № 27, ст. 3951, 3990, 3993; № 29, ст. 4339; № 48, 

ст. 6709; 2016, № 1, ст. 85; 86; 2017, № 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 77, 82; 

№ 53, ст. 8454; 2019, № 18, ст. 2224; № 23, ст. 2904; № 25, ст. 3164, 3165; 

№ 30, ст. 4134; № 31, ст. 4416) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

а) пункт 2 после слов "имеющей государственную аккредитацию," 

дополнить словами "или по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),"; 

б) в пункте 7: 

абзац первый после слов "имеющей государственную 

аккредитацию," дополнить словами "или по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Срок временного пребывания в Российской Федерации 

иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию 

в целях обучения и поступившего в образовательную организацию 
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для получения образования по очной или очно-заочной форме 

по основной профессиональной образовательной программе, имеющей 

государственную аккредитацию, или по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в случае перевода 

данного иностранного гражданина в той же образовательной организации 

с одной образовательной программы, имеющей государственную 

аккредитацию, на другую образовательную программу, имеющую 

государственную аккредитацию, в том числе образовательную программу 

другого уровня, или с одной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на другую программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

продлевается до окончания срока обучения данного иностранного 

гражданина по очной или очно-заочной форме в указанной 

образовательной организации."; 

абзац третий после слов "имеющей государственную 

аккредитацию," дополнить словами "или по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),"; 

абзац пятый после слов "имеющей государственную аккредитацию" 

дополнить словами ", или по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 
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2) в статье 13: 

а) в пункте 4: 

подпункт 8 после слов "программам высшего образования" 

дополнить словами "или по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

подпункт 81 после слов "программам высшего образования" 

дополнить словами "или по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

б) подпункт 4 пункта 45 изложить в следующей редакции: 

"4) обучаются в Российской Федерации по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования по основным профессиональным 

образовательным программам, имеющим государственную 

аккредитацию, или по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре);"; 

3) подпункт 1 пункта 1 статьи 132 после слов "образовательным 

программам" дополнить словами "или по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 
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4) в статье 134: 

а) пункт 1 после слов "имеющей государственную аккредитацию" 

дополнить словами "или по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

б) пункт 3 после слов "имеющей государственную аккредитацию" 

дополнить словами ", или по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

в) подпункт 3 пункта 7 после слов "имеющей государственную 

аккредитацию," дополнить словами "или по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),"; 

г) подпункт 2 пункта 11 после слов "имеющей государственную 

аккредитацию," дополнить словами "или по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),"; 

д) абзац третий пункта 17 после слов "имеющей государственную 

аккредитацию," дополнить словами "или по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),"; 

5) пункт 6 статьи 151 после слов "образовательным программам" 

дополнить словами "или по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 
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6) в пункте 4 статьи 17: 

а) абзац третий после слов "другого уровня, имеющей 

государственную аккредитацию," дополнить словами "или по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

б) абзац четвертый после слов "имеющей государственную 

аккредитацию," дополнить словами "или по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

7) пункт 96 статьи 18 после слов "имеющей государственную 

аккредитацию," дополнить словами "или по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

8) подпункт 1 пункта 2 статьи 19 дополнить словами 

"или программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)". 

Статья 5 

Пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 2002 года 

№ 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2007, № 19, ст. 2293; №49, 

ст. 6070; 2011, №30, ст. 4603; №49, ст. 7025; 2012, №50, ст. 6959; 

2015, №48, ст. 6724; 2016, № 15, ст. 2066; 2018, № 49, ст. 7521) после 

слов "федеральные государственные образовательные стандарты" 

дополнить словами "и федеральные государственные требования". 
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Статья 6 

Внести в статью 4 Федерального закона от 10 ноября 2009 года 

№ 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени 

М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 46, ст. 5418; 

2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 10, ст. 1422) следующие изменения: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

" 1. Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет 

реализуют программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, программы ординатуры и программы 

ассистентуры-стажировки на основе самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов, а также программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на основе 

самостоятельно устанавливаемых требований к программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)."; 

2) в части 11 слова "разработанные на основе самостоятельно 

устанавливаемых образовательных стандартов" заменить словами 

"указанные в части 1 настоящей статьи"; 
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3) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Требования к условиям реализации и к результатам освоения 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

программ ординатуры и программ ассистентуры-стажировки, 

включаемые в самостоятельно устанавливаемые Московским 

государственным университетом имени М.В.Ломоносова, 

Санкт-Петербургским государственным университетом образовательные 

стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. Требования 

к программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), самостоятельно устанавливаемые Московским 

государственным университетом имени М.В.Ломоносова, 

Санкт-Петербургским государственным университетом, не могут быть 

ниже федеральных государственных требований.". 

Статья 7 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

2. Прием в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, для обучения по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 
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стандартами или образовательными стандартами прекращается 

с 1 сентября 2021 года. 

3. Обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) обучающихся, принятых на обучение 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами или образовательными стандартами, осуществляется 

до истечения нормативных сроков освоения указанных образовательных 

программ. Указанные обучающиеся вправе перейти на обучение 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными 

требованиями или требованиями, самостоятельно устанавливаемыми 

образовательными организациями высшего образования, указанными в 

части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", к программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

4. На обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами 

или образовательными стандартами распространяются права, социальные 

гарантии, обязанности и ответственность, предусмотренные со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона для обучающихся 
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по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) в соответствии с федеральными государственными 

требованиями или требованиями, самостоятельно устанавливаемыми 

образовательными организациями высшего образования, указанными 

в части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", к программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

5. Свидетельства о государственной аккредитации в отношении 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) являются недействующими со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. 

6. Установить, что: 

1) образовательная деятельность по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не имеющим 

государственной аккредитации на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона, осуществляется образовательными и научными 

организациями на основании полученной до вступления в силу 

настоящего Федерального закона лицензии на осуществление 

образовательной деятельности до 1 января 2021 года; 

2) в целях подтверждения соответствия условий реализации 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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(адъюнктуре), не имеющих государственной аккредитации на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям их 

реализации, установленным федеральными государственными 

требованиями к программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), лицензия на осуществление образовательной 

деятельности подлежит переоформлению в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственной регламентации образовательной деятельности, 

до 1 января 2021 года; 

3) отсрочка от призыва на военную службу для обучения 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), предусмотренная подпунктом "б" пункта 2 статьи 24 

Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-Ф3 "О воинской 

обязанности и военной службе" в редакции настоящего Федерального 

закона, предоставляется обучающимся по указанным в абзаце втором 

настоящей части программам научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) с момента переоформления лицензии 

на осуществление образовательной деятельности в соответствии 

с абзацем третьим настоящей части; 
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4) сведения об образовательных организациях и научных 

организациях, реализующих программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), имеющих 

государственную аккредитацию на момент вступления в силу настоящего 

Федерального закона, и образовательных организациях и научных 

организациях, переоформивших лицензию на осуществление 

образовательной деятельности в соответствии с абзацем третьим 

настоящей части, подлежат размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в сфере образования, в течение пяти лет со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" (далее - законопроект) 
'разработан в рамках исполнения поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведева по итогам встречи с ректорами 
образовательных организаций высшего образования, состоявшейся 
4 июля 2018 г. (№ ДМ-П8-4182 от 12 июля 2018 г., часть первая подпункта "б" 
пункта 2). 

Институт аспирантуры (адъюнктуры) в Российской Федерации является 
главной формой подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации для дальнейшей работы в системе высшего образования 
и науки. 

С 1 сентября 2013 г. в соответствии с Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) 
образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) (далее - программы аспирантуры (адъюнктуры) 
были отнесены к уровню высшего образования - подготовка кадров высшей 
квалификации. В настоящее время программы аспирантуры (адъюнктуре) 
подлежат государственной аккредитации, целью которой является 
подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам (далее - ФГОС) образовательной деятельности по основным 
образовательным программам и подготовки обучающихся (статья 92 Закона об 
образовании). По программам аспирантуры утверждены 53 ФГОС, не 
содержащие принципиальной дифференциации требований к структуре, 
условиям и результатам реализации указанных программ. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 марта 
2016 г. №227 (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2016 г., 
регистрационный № 41754), итогом обучения по программам аспирантуры 
(адъюнктуры) является представление в рамках государственной итоговой 
аттестации научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации). При этом выпускникам, 
успешно завершившим обучение по программам аспирантуры (адъюнктуры) 
и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
соответствующий документ об образовании и о квалификации (далее -
диплом), а также заключение по диссертации, необходимое для дальнейшей ее 
защиты в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842 (далее - постановление № 842). 

Действующая модель аспирантуры (адъюнктуры) не обязывает лиц, 
завершивших обучение в аспирантуре (адъюнктуре), в дальнейшем защищать 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук и является одной из 
возможных траекторий подготовки к защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук, поскольку постановлением № 842 установлен 
механизм защиты диссертации без освоения программ аспирантуры. 

Таким образом, на пути к защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук в рамках освоения программ аспирантуры 
(адъюнктуры) выпускник аспирантуры защищает фактически две научно-
квалификационные работы (диссертации) - одну в форме научного доклада 
в рамках прохождения государственной итоговой аттестации, вторую -
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в порядке, 
установленном постановлением № 842, в совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук. 

На основании изложенного следует, что программы аспирантуры 
(адъюнктуры), имеющие государственную аккредитацию и реализуемые в 
соответствии с ФГОСами, больше направлены на освоение образовательной 
программы аспирантуры (адъюнктуры), а не на научную деятельность и 
подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, что и 
вытекает из цели проведения государственной аккредитации образовательных 
программ, установленной Законом об образовании. 
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Вместе с тем основной целью обучения по программам аспирантуры 
(адъюнктуры) исторически является подготовка диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

В связи с чем возникла необходимость модификации программ 
аспирантуры (адъюнктуры) и смещения акцента с формальной оценки 
соответствия программ федеральным государственным образовательным 
стандартам к оценке уровня научной работы аспирантов и ее результативности, 
а также качества подготовленных диссертаций на соискание ученой степени. 

В связи с этим законопроектом предлагается установить, что программы 
аспирантуры (адъюнктуры) будут разрабатываться на основе федеральных 
государственных требований к программам аспирантуры (адъюнктуры), 
которые будут утверждаться Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации. Законопроектом также предлагается отказаться от 
проведения государственной аккредитации программ аспирантуры 
(адъюнктуры), сохранив все академические права обучающихся по указанным 
программам, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу и 
заменить государственную итоговую аттестацию по указанным программам на 
итоговую аттестацию, усилив научную составляющую подготовки 
обучающихся к научной деятельности с последующей защитой диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Законопроектом предлагается утвердить на уровне Правительства 
Российской Федерации положение о подготовке научно-педагогических 
кадров, включая порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), особенности организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в интересах обороны и 
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, порядок 
сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), при представлении ими диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук к защите, а также порядок осуществления контроля за 
подготовкой научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

Концепция программ аспирантуры (адъюнктуры), содержащаяся 
в законопроекте, принципиально отличает предлагаемую модель программ 
аспирантуры (адъюнктуры) от существующей сегодня модели 
функционирования программ аспирантуры (адъюнктуры), реализуемых на 
основе ФГОС или образовательных стандартов. 
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При этом организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по программам аспирантуры (адъюнктуры), по-прежнему будут 
устанавливаться контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

Законопроектом предлагается установить, что в рамках освоения 
программ аспирантуры (адъюнктуры) должна быть подготовлена диссертация, 
соответствующая критериям, установленным постановлением № 842. Порядок 
проведения итоговой аттестации будет установлен Министерством науки и 
высшего образования в Российской Федерации. Законопроектом также 
предусматривается возможность защиты обучающимся диссертации до 
истечения срока завершения обучения по программе аспирантуры 
(адъюнктуры). 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам 
аспирантуры (адъюнктуры), будет выдан диплом, образец которого также 
будет утверждаться Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. Законопроектом устанавливается, что обладателю диплома, 
полученного по результатам обучения по программе аспирантуры 
(адъюнктуры) после принятия законопроекта, будут предоставляться те же 
права для занятия профессиональной деятельностью и должностей, для 
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
определены обязательные требования к уровню профессионального 
образования и (или) квалификации, как и лицам, получившим диплом по 
программе аспирантуры (адъюнктуры), имеющей государственную 
аккредитацию. 

Помимо положений о возможности защиты обучающимся диссертации 
до истечения срока завершения обучения по программе аспирантуры 
(адъюнктуры), законопроектом установлены положения, позволяющие 
защитить диссертацию после завершения обучения по программам 
аспирантуры (адъюнктуры) в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Федерального 
закона "О науке и государственной научно-технической политике". 

Переходными положениями законопроекта предлагается предусмотреть, 
что выданные свидетельства о государственной аккредитации программ 
аспирантуры (адъюнктуры) будут признаны недействующими со дня 
вступления в силу законопроекта. Вместе с тем с целью обеспечения прав 
обучающихся по программам аспирантуры (адъюнктуры) в соответствии с 
ФГОС или образовательными стандартами, законопроектом предлагается 
установить, что обучение по программам аспирантуры (адъюнктуры) 
обучающихся, принятых на обучение в соответствии с ФГОС или 
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образовательными стандартами до вступления в силу федерального закона, 
будет осуществляться до истечения нормативных сроков освоения указанных 
образовательных программ. При этом указанные обучающиеся вправе будут 
перейти на обучение по программам подготовки в аспирантуре (адъюнктуре) 
в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Законопроект не содержит положений, противоречащих положениям 
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также 
положениям иных международных договоров Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
актов федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) " потребует 
издания следующих нормативных правовых актов: 

1) Указа Президента Российской Федерации «О внесении изменений в 
Указ Президента Российской Федерации 9 сентября 2008 г. № 1332 
"Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и 
утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням 
высшего образования". 

Обоснование необходимости подготовки - реализация статьи 1 
законопроекта. 

Срок подготовки - в течение шести месяцев со дня принятия на заседании 
Правительства Российской Федерации решения о внесении проекта 
федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Головной исполнитель - Минобрнауки России. 
Соисполнители - заинтересованные федеральные государственные 

органы. 
2) постановлений Правительства Российской Федерации: 

об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических кадров, 
включая порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), особенности организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) в интересах обороны и безопасности государства, 
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обеспечения законности и правопорядка, порядок сопровождения лиц, 
успешно прошедших итоговую аттестацию по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), при представлении ими 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к защите, а также 
порядок осуществления контроля за подготовкой научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых 
степеней"; 

о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2019 г. № 261 "Об утверждении Правил установления 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 
цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и 
(или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и их отдельных положений"; 

о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2019 № 302 "О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2013 г. № 1076". 

Обоснование необходимости подготовки - реализация статьи 1 
законопроекта. 

Срок подготовки - в течение шести месяцев со дня принятия на 
заседании Правительства Российской Федерации решения о внесении проекта 
федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Головной исполнитель - Минобрнауки России. 
Соисполнители - заинтересованные федеральные государственные 

органы. 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 "Об осуществлении мониторинга 
системы образования"; 

о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 "О государственной аккредитации 
образовательной деятельности". 
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Обоснование необходимости подготовки - реализация статьи 1 
законопроекта. 

Срок подготовки - в течение шести месяцев со дня принятия на 
заседании Правительства Российской Федерации решения о внесении проекта 
федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Головной исполнитель - Рособрнадзор. 
Соисполнители - заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти. 
3) приказов Минобрнауки России: 
об утверждении федеральных государственных требований к 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре); 

об утверждении порядка проведения итоговой аттестации по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

о внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. № 112 "Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов"; 

о внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. 
№ 248 "О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

о внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ"; 

Обоснование необходимости подготовки - реализация статьи 2 
законопроекта. 

Срок подготовки - в течение шести месяцев со дня принятия 
на заседании Правительства Российской Федерации решения о внесении 
проекта федерального закона в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Г оловной исполнитель - Минобрнауки России. 
4) приказа Министра обороны Российской Федерации "О внесении 

изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации 
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от 2 октября 2007 г. № 400 "О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663". 

Обоснование необходимости подготовки - внесение изменений в форму 
справки образовательной или научной организации, необходимой для 
подтверждения права гражданина на отсрочку от призыва на военную службу, 
в связи с отменой государственной аккредитации образовательной 
деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре). 

Срок подготовки - в течение шести месяцев со дня принятия 
на заседании Правительства Российской Федерации решения о внесении 
проекта федерального закона в Г осударственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Головной исполнитель - Минобороны России. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" (далее -
законопроект) не потребует выделения дополнительных бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

При этом принятие законопроекта повлечет возникновение выпадающих 
доходов федерального бюджета за счет не поступления государственной 
пошлины, установленной статьей ЗЗЗ33 Налогового кодекса Российской 
Федерации в соответствии с частью 27 статьи 92 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
взимаемой за выдачу свидетельства о государственной аккредитации. В свою 
очередь, свидетельство о государственной аккредитации выдается по 
результатам проведенной аккредитационной экспертизы, предметом которой 
является определение соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) федеральным государственным образовательным стандартам 
(далее - аккредитационная экспертиза). 

Г осударственная пошлина взымается за каждую включенную 
в свидетельство о государственной аккредитации укрупненную группу 
направлений подготовки в размере 100 ООО рублей (статья ЗЗЗ33 Налогового 
кодекса Российской Федерации). 

Размер прогнозируемых выпадающих доходов рассчитывается 
с учетом предполагаемого количества обращений организаций 
за выдачей свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре) в период с 2021 по 2025 годы согласно 
приведенной таблице: 
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Год Количество 
организаций 

Количество УГСН 
(не менее 5-6 УГСН 

по аспирантуре 
(адъюнктуре) в каждой 

организации) 

Г осударственная 
пошлина, 

рублей 

2021 190 1115 111 500 000 
2022 179 450 45 000 000 
2023 90 386 38 600 000 
2024 167 966 96 600 000 
2025 45 288 28 800 000 

Итог: 671 3205 320 500 000 

Принятие данного законопроекта позволит организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), снизить расходы 
на аккредитационную экспертизу. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 12 декабря 2019 г. № 2986-р 

МОСКВА 

1. Внести в Г осу дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра науки 
и высшего образования Российской Федерации Лукашевич Марину 
Борисовну официальным представителем Правительства Российской 
Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)". 

Председатель Прави 
Российской Феде Д.Медведев 
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