


 Дата празднования Международного дня аспиранта связана с 

выходом в свет документов Совнаркома РСФСР, 

регламентирующих систему подготовки научных работников. 

Назывались эти документы «Положения о научных работниках 

вузов» и «Инструкции о порядке подготовки научных работников 

при НИИ и ВУЗах по прикладным, точным и естественным 

наукам». Оба документа увидели свет 21 января 1925 года. 

 Так как его празднуют и в ряде зарубежных стран, где система 

высшего образования была построена на принципах, заложенных 

в СССР, то данный праздник приобрёл международный статус. 

 



 До 1 сентября 2013 г. аспирантура являлась одной из основных 

форм подготовки научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования. 

 С 1 сентября 2013 г. (со дня вступления в силу Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») аспирантура отнесена к третьему 

уровню высшего образования — подготовка кадров высшей 

квалификации. 

 



Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту обучение по 

программе аспирантуры в организациях 

осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. 

 

 



 В зависимости от формы обучения и  специализации 

срок обучения составляет: 

 В очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет  

3-4 года. 

 В заочной форме обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не менее, чем на 6 месяцев и не более 

чем 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения. 

 



 Науки о земле (геоэкология); 

 Биологические науки (экология); 

 Информатика и вычислительная техника (математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ); 

 Образование и педагогические науки (теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры); 

 Образование и педагогические науки (общая педагогика, история педагогики и 

образования); 

 Образование и педагогические науки (теория и методика профессионального 

образования); 

 Образование и педагогические науки (теория и методика обучения и воспитания 

(информатика)); 

 Языкознание и литературоведение (теория языка); 

 Языкознание и литературоведение (русская литература); 

 Исторические науки и археология (всеобщая история); 

 Исторические науки и археология (отечественная история); 

 Философия, этика и религиоведение (философская антропология, философия культуры). 



 Цыпин, Г. М.  Работа над диссертацией. Навигатор по "трассе" 

научного исследования : для вузов / Г. М. Цыпин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 35 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11574-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/445665  

 

 Книга адресована молодым исследователям, работающим над 

научными трудами различной ориентации и теоретической 

направленности. Высказываются соображения относительно 

выбора темы; даются рекомендации по части планирования и 

организации работы. Разбираются вопросы, связанные с 

технологией написания текста, со стилистикой и особенностями 

научной речи. Затрагиваются психологические аспекты 

соответствующей деятельности.  

 Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  
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 Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика 

подготовки и оформления : учебно-методическое 

пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и К°, 2010. – 488 с. - ISBN 978-5-394-

00807-8. 

 

 В пособии рассматривается широкий круг проблем, 

связанных с обеспечением процесса подготовки 

диссертационных работ: от выбора темы научной работы 

до ее защиты; раскрываются выбор методов 

исследования, структура и содержание этапов 

исследовательского процесса, последовательность поиска 

и обработки источников информации. Рассмотрены 

требования к оформлению библиографических записей 

и описаний источников в соответствии с требованиями 

межгосударственного стандарта.  

 Для аспирантов, соискателей, их научных руководителей, 

педагогов-исследователей, а также для студентов вузов и 

всех тех, кто хочет повысить культуру своей научной 

работы. 

 



 Аникин, В. М. Диссертациеведение: пролегомены : 

учебно-методическое пособие для аспирантов и 

магистрантов / В. М. Аникин, Б. Н. Пойзнер. — 

Саратов : Издательство Саратовского университета, 2019. 

— 108 c. — ISBN 978-5-292-04578-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94705.html 

 

 Основное содержание книги посвящено анализу 

характеристик качества диссертационной работы – от 

написания до защиты на заседании диссертационного 

совета. В качестве исторических эпизодов, 

характеризующих развитие института диссертационной 

защиты в России, приведены сведения о защите 

диссертаций А. Н. Шварцем, П. Н. Лебедевым и П. А. 

Сорокиным. Для магистрантов, аспирантов, членов 

научных экспертных и диссертационных советов. 
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 Селетков, С. Г.  Методология диссертационного 

исследования : учебник для вузов / С. Г. Селетков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13682-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/466405  

 

 В учебнике представлены методология диссертационного 

исследования и дидактическая система обучения 

диссертантов с учетом особенностей производства нового 

научного знания в различных отраслях науки. Работа 

направлена на повышение методологической 

подготовленности магистров и аспирантов, кадров высшей 

квалификации, обеспечивающей получение ими знаний и 

умений для продуктивной научной деятельности. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  
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 Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : 

учебник для вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/453548  

 В учебнике изложены вопросы, дающие общее 

представление о науке как важнейшей сфере человеческой 

деятельности, общих методологических основах, алгоритмах 

и логике научного исследования, раскрыты основные 

положения, связанные с методологией разработки и защиты 

особой формы научного труда диссертации.  

 При написании учебника использованы актуальные 

нормативные правовые документы Правительства 

Российской Федерации, в том числе Министерства 

образования и науки, постановления Высшей 

аттестационной комиссии, государственные стандарты, 

регламентирующие основы научной деятельности. 
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 Добреньков, В. И. Методология и методы научной 

работы : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений/ В. И. Добреньков, Н. Г. Осипова ; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - 2-е 

изд. - Москва : Книжный дом "Университет", 2012. - 273 

с. - ISBN 978-5-98227-822-7. 

 

 В учебном пособии последовательно раскрываются все 

содержательные и формальные моменты процесса 

научной деятельности. Показана специфика научного 

исследования, характеризуются категории, наиболее 

часто используемые в сфере науки, обозначены 

методологические приемы, способствующие 

повышению объективности и достоверности научного 

знания. Особое внимание уделяется новым техническим 

приемам и процедурным возможностям подготовки 

научных работ с помощью современных компьютерных 

технологий. 

 Издание предназначено для студентов, аспирантов и 

молодых ученых. 



 Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного 

творчества и педагогической деятельности : учебное пособие 

для аспирантов высших учебных заведений / С. Д. Резник. - 

3-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 519 с. -

 ISBN 978-5-16-005366-0. 

 Освещены вопросы организации работы аспирантуры вуза, 

оценки ее эффективности. Представлены результаты 

мониторинга состава и содержания деятельности аспирантов 

высших учебных заведений, мониторинга ключевых 

факторов, влияющих на эффективность системы 

формирования научно-педагогических кадров в высшем 

учебном заведении, мониторинга состава и содержания 

деятельности научных руководителей аспирантов вузов, а 

также результаты опроса экспертов по проблеме повышения 

эффективности системы формирования научно-

педагогических кадров в вузе.  

 Предназначена для аспирантов, их научных руководителей, а 

также для студентов. 

 



 Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации : 

учебное пособие по развитию навыков письменной 

речи : [для студентов, аспирантов, преподавателей] / 

Н. И. Колесникова. - 3-е изд., испр. - Москва : Флинта 

: Наука, 2006. - 288 с. - ISBN 5-89349-162-9. 

 

 Пособие развивает умение создавать собственные и 

вторичные научные тексты (тезисы, конспект, 

аннотация, реферат, курсовая и дипломная работы, 

диссертация). Автор предлагает систему заданий, 

направленных на практическое овладение этими 

жанрами научной речи. 

 Для студентов, аспирантов и преподавателей. 

 

 



 «Вестник Нижневартовского государственного 

университета». 

 Интернет-сборник «Материалы по археологии и 

истории античного и средневекового Крыма». 

 Сборник «Научные труды магистрантов, аспирантов и 

соискателей Нижневартовского государственного 

университета». 

 

 


