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Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного

учреждения <<Федеральный научный центр аграрной экономики и социального

р€lзвития сельских территорпй - Всероссийский научно-исследовательский
институт экономики сельского хозяйства> (ФГБНУ ФIЩ ВНИИЭСХ) (далее,

соответственно - Щентр, программа аспирантуры) по научной специЕuIьности
5,2,5, Мировм экономика разработана и ре€шизуется в соответствии

федеральными государственными требованиями к структуре программ
подготовки на)чных и научно_педагогических кадров в аспирацтуре
(адъюнктуре), условиям их реапизации, срокам освоения этих программ с

учетом р€lзличных фор, обучения, образовательных
особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов),
прик€вом Министерства науки и выстлего образованияРФ от 20 октября202|г.
Ng951.

Программа аспирантуры разработана по научной специапьности,
предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которои
присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации.

Программа аспирантуры включает в себя комплект документов, в
которых определены требования к результатам её освоения, содержащий план
научной деятельности, учебный план, календарный учебный график, рабочие
процраммы дисциплин (модулей), практики и другие материапы,
обеспечивающие качество подготовки аспирантов.

Щелью реализации программы аспирантуры является качественнм
подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации,
обладающих широкими познаниями в области мировой экономики,
впадеющих фундамент€tпьными знаниями о закономерностях
интернацион€tлизации и глобализации экономических отношений, механизмах
их регулирования на национапьном, регион€rпьном и глобальном уровнях, и
подготовленных к защите диссертации на соискание 1"rеной степени
кандидата наук.

Срок освоения программы аспирантуры по наl^rной специ€tльности
5.2.5. Мировая экономика составляет 3 года по очной форме обучения.

При освоении программы аспирантуры инваJIидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья Щентр вправе продлить срок
освоения такой программы не более чем на один год.

Освоение программы аспирантуры осуществляется на государственном
языке Российской Федер ации.

В рамках освоения программы аспирантуры аспирант под руководством
научного руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую)

I. Общие положения

1.1. Общая характеристика программы аспирантуры

технологий и

утвержденными



деятельность
выполнение
оформление
аттестации.

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего образования (специ€tлитет или магистратура), в
том числе лица, имеющие образование, полученное в иностранном
государстве, признанное в Российской Федерации.

Объем программы аспирантуры составляет 15б зачетных единиц (далее

з.е.).
К нормативно-методическим документам и материаJIам, описывающим

механизмы, обеспечивающие качество подготовки обуrающихся при

реализации программы аспирантуры, относятся нормативные акты, в том
числе локыIьные нормативные акты Щентра и методические материаJIы,
оценочные средства, обеспечивающие реапизацию программы аспирантуры.

1.2. Нормативные документы для разработки программы
аспирантуры

Нормативно-правовую базу для разработки программы аспирантуры по
науrной специЕtльности 5.2.5. Мировая экономика составляют:

_ Федеральный закон от 29.|2.20t2r. Ns273-ФЗ (Об образовании
Российской Федерации);

- Федеральный закон от 23.08.1996г. Ns127-ФЗ (О науке
государственной на)чно-технической политике)>;

- Постановление Правительства РФ от 24.09.20L3г. Ng 842 (О порядке
присуждения ученых степеней>> ;

- Постановление Правительства РФ от 30.11.202|г. NЬ 2122 (Об

утверждении Положения о подготовке на)чных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)>;

- Постановление Правительства РФ от 24.09.20t3г. Ns842 <<О порядке
присуждения ученых степеней>;

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24.02.202Lr.
Nb 118 (Об утверждении номенклатуры на)п{ных специzlJIьностей, по которым
присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание уrеной степени доктора наую);

- Приказ Министерства науки и высшего образованияРФ от 20.I0.202Ir.
Ns 951 (Об утверждении федеральных государственных требований к
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоениrI этих
программ с учетом р€lзличных форм обуrения, образовательных технологий и

с цепью подготовки диссертации к защите, вкпючающую в себя
индивидуального плана науlной деятельности, написание,
и представление диссертации для прохождениrI итоговой

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)>;



- Устав Щентра и иные локЕtльные акты, принятые в установленном
порядке.

II. Требования к структуре программы аспирантуры

2.1. Структура программы аспиранryры

Программа аспирантуры включает в себя науrный компонент,
образовательный компонент, а также итоговую аттестацию.

Научный компонент программы аспирантуры включает:
_ на)чную деятельность аспиранта, направленную на подготовку

диссертации на соискание научной степени кандидата наук к защите;
- подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные

результаты диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных
к ним научных изданиях, индексируемых в международных базахданных Web
of Science и Scopus и международных бжах данных, определяемых в
соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также
в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian
Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения,
свидетельства о государственной регистрации программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, топопогий интегрЕlпьных микросхем;

_ промежуточную аттестацию по этапам выпопнения научного
исследования.

Образовательный компонент программы аспирантуры включает
дисциплины (модули) и практику, о также промежуточную аттестацию по

ук€ванным дисциплинам (модулям) и практике.
Элективные дисциплины являются обязательными дJUI освосния

аспирантом.
Факультативные дисциппины являются необязательными для освоения

аспирантом.
Итоговая аттестация по программе аспирантуры проводится в форме

оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в
соответствии с Федеральным законом от23 августа L996 г. N 127-ФЗ (О науке
и государственной научно-технической политике>.

Освоение программы аспирантуры осуществпяется аспирантами по
индивидуаJIьному плану работы, вкJIючающему индивидуальный план
научной деятельности и индивидуалъный учебный план (далее вместе-
индивидуальный план работы).

Порядок формирования и утверждения индивиду€lльного плана работы
аспиранта определяется лок€Lльным нормативным актом Щентра



}lъ

п/п
Наименование компонентов программы аспирантуры и их
составляющих

объем
(в з.е.)

1. научный компонент 138
1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к

защите
|24

|.2. Подготовка публикациiт и (или) заявок на патенты на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижениrI,
свидетельства о государственной р9гистрации программ для
электронньD( вычислительньIх машин, баз данньIх, топологий
интеграJIьньж микросхем

8

1.3. ПромежуточнаrI аттестация по этапап{ выполнения на)чшого
исслодования

6

2. образовательный компонент l7
2.| Дисциплины (модули) 12
,) ,) Практика 4
2.з. ПромежуточнаrI аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 1

3. Итоговая аттестация 1

объем программы аспираптуры 156

Структура и объем программы аспирантуры

2.2. План научной деятельности

Наl^rная деятельность, направленная на подготовку диссертации к
защите, заключается в выполнении индивиду€tльного плана наr{ной
деятельности, написании, оформлении и представлении диссертации для
прохождения итоговои аттестации.

План научной деятельности включает в себя примерный план
выполнения научного исследования, план подготовки диссертации и
публикациЙ, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации, а также перечень этапов освоения научного компонента
программы аспирантуры, распределение указанных этапов и итоговой
аттестации аспирантов.

В рамках осуществления науrной (научно-исследовательской)
деятельности, аспирант решает наlпlную задачу, имеюцIую значение для
рщвития соответствующей отраспи науки, либо разрабатывает новые научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки,
имеющие существенное значение для р€ввития страны.

2.3. Учебный план

Учебный план определяет перечень этапов освоения образовательного
компонента программы аспирантуры, распределение курсов дисциплин
(модулей) и практики, научного компонента и итоговую аттестацию. В
учебном плане ук€Lзывается общая трудоемкость дисциплин, практик,
нау{ного компонента программы и итоговои аттестации в зачетных единицах,
а также их общая трудоемкость.

6



Учебный план входит в комплект программы аспирантуры и

размещается на сайте Щентра.

2.4. Календарный учебный график

В календарном учебном графике отражены виды уrебной деятельности:
ТеОРеТИЧеСКОе об1"lение, науrный компонент, практикq промежуточная
аттестация, итоговая аттестация и периоды каникул.

2.5. Рабочие программы дисциплин

Рабочая программа определяет объем, содержание, порядок изrIения и
преподавания дисциплины, а также опоообы контроля резулътатов ее усвоения
(экзамен, зачет). Рабочие процраммы входят в комплект процраммы
аспирантуры и р€}змещаются на сайте Щентра.

Разработка рабочих программ дисциплин осуществляется в
соответствии с локЕtльными нормативными актами Щентра.

2.б. Программа практики

Образовательный компонент программы аспирантуры включает в себя

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной
на формирование, закрепление, р€ввитие практических навыков в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
про фессиональной деятеJIьностью.

Вид и способы проведения практики определены в рабочей программе
практики.

Аспиранты, совмещающие освоения программы аспирантуры с
трудовой деятелъностью, вправе проходить практику по месту трудовой
деятельности в случаях, если профессионЕtльная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям программы аспирантуры к
проведению практики.

2,7, VIтоrовая аттестация

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме
оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в
соответствии с Федеральным законом от23 августа 1996 г. N 127-ФЗ кО науке
И ГОСУДаРСТВенноЙ наупrно-технической политике). Порядок проведения
итоговой аттестации определяется локЕшьным нормативным актом Щентра.

практику, а также промежуточную
является обязательным компонентом и

аттестацию по практике. Практика
входит в учебный план.



III. Требования к условиям реализации программы аспирантуры

Требования к условиям реализации программы аспирантуры включают
в себя требования к матери€lльно-техническому и учебно-методическому
обеспечению, к кадровым усповиям реализации программ аспирантуры.

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
программы аспирантуры

L{eHTp располагает матери€tльно-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихсд
предусмотренных учебным планом.

Перечень матери€шьно-технического обеспечения включает в себя
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуапьных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы,
осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки
диссертации, проведения практики. СпециЕ[льные помещения

укомплектованы специЕtлизированной мебелью и техническими средствами
обуrения, служаIцими для представJIения информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обуrаюuихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
коммуникационной сети <<Интернет> и обеспечением доступа в электронную
информационно-обр€вовательную среду Щентра.

Щентр обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению программы
аспирантуры

инфраструктуре в соответствии с
индивиду€шьным планом работы.

Щентр обеспечивает аспиранту в течение всего периода освоения
программы аспирантуры индивидуальный доступ к электронной
информационно-обр€rзовательной среде организации посредством
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) и (или) локальной
сети Щентр в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации в области защиты государственной и иной охраIuIемой законом
таины.

L{eHTp обеспечивает аспиранту доступ к учебно-методическим

Щентр обеспечивает аспиранту доступ к научнQ-исследовательской
програlrлмой аспирантуры и

матери€lлам, библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам, а



образовательную

также информационным, информационно-справочным системам,
профессион€IJIьным базам данных, состав которых определен

программой аспирантуры и индивидуаJIьным планомсоответствующей
работы.

Электронная информационно- образовательная среда Щентра
обеспечивает доступ аспиранту ко всем электронным ресурсам, которые
сопровождают научно-исследовательский и образователъный процессы
подготовки научных и научно_педагогических кадров в аспирантуре согласно
соответствующим программам аспирантуры, в том числе к информации об
итогах промежуточных аттестаций с результатами выполнения
индивиду€uIьного плана научной деятельности и оценками выполнениrI
индивидуаJIьного плана работы.

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определяется исходя из расчета не менее одного 1"rебного издания
в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы
аспирантурыо на каждого аспиранта по каждой дисциплине (модулю),
входящей в индивиду€lльный план работы.

При реализации программы аспирантуры в сетевой форме выполнение
требований к условиям реЕLлизации программ аспирантуры, предусмотренных
пунктами t2-t4 федеральных государственных требований, осуществляется с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих

деятельность, вкJIючая иностранные, а также при
использованием ресурсов иных организаций, использующихнеобходимости с

сетевую ф орму р еализ ации программы аспирантуры.

3.3. Требования к кадровым условиям реализации программы
аспирантуры

Научный руководитель аспиранта должен:
иметь ученую степень доктора наук, или в порядке, установленном

локаJIьными нормативными актами Щентра, по решению ученого совета,

rIеную степень кандидата наук, или ученую степень, полrIенную в
иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации;

осуществлять на)цную (научно-исследователъскую) деятельность
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по соответствующему
направлению исследований в рамках научной специ€tпьности за поспедние 3

года;
иметь публикации по результатам осуществления ук€ванной науrной

(научно-исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и
(или) зарубежных научных журнЕtлах и изданиях;

осуществлять апробацию результатов указанной научной (HayrHo-
исследовательской) деятельности, в том числе участвовать с докладами по
тематике научной (научно-исследовательской) деятельности на российских и
(или) международных конференциях, за последние 3 года.



Не менее 60% процентов численности штатных научных и (или) на}чно-
педагогических работников, участвующих в реаJIизации программы
аспирантуры, должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень,
полrIенную в иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
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