Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. N 464
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"
В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3
июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33,
ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776), и пунктом 20 Правил
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в
них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38,
ст. 5069), приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации).
Министр

Д.В. Ливанов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2015 г.
Регистрационный N 37451
Приложение
Изменения, которые вносятся в федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. N 464)
1. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 48.06.01 Теология (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. N 317 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2014 г.,
регистрационный N 32214):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа (НИР)" заменить словами
"Научные исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 2 "Практика" заменить словами
"Блок 2 "Практики", слова "Блок 3 "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Блок 3
"Научные исследования", слова Блок 4 "Государственная итоговая аттестация (итоговая
аттестация)" заменить словами "Государственная итоговая аттестация";
б) пункты 6.3 - 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)", в
том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными
для освоения обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, которую он
осваивает.
Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
организация определяет самостоятельно в соответствии с направленностью программы
аспирантуры в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО.
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), направленных на

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с примерными программами,
утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации *(2).
6.4. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики: стационарная;
выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноску 3 считать сноской 4;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) подпункт 7.3.6 пункта 7.3 изложить в следующей редакции:
"7.3.6. Минимально необходимый перечень оборудования для реализации программы
аспирантуры включает в себя оборудование, необходимое для обеспечения преподавания учебных
дисциплин (модулей), осуществления практической и научно-исследовательской деятельности, а
также обеспечения подготовки научно-квалификационной работы (диссертации)."
з) подпункты 7.4.1 и 7.4.2 пункта 7.4 исключить;
и) раздел "VIII. Оценка качества освоения программы аспирантуры" исключить.
2. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 02.06.01 Компьютерные и информационные науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 864 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33703):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные

исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодател ьства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
3. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 866 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33837):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится

обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
4. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 867 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33836):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
5. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 869 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33718):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами

"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
6. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 870 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33680):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
7. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей

квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 871 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33686):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
8. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 07.06.01 Архитектура (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 872 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33709):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:

"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
9. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 873 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33710):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
пункты 27,28 уже есть
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
10. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 10.06.01 Информационная безопасность (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33692):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:

"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
11. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 875 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33685):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствую щих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;

ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
12. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 876 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33835):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлен ием
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения пров едения".
13. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы и технологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденном
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 877
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г.,

регистрационный N 33681):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
14. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 878 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33707):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени

кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавани я дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
15. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и
сопутствующие технологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденном
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 879
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г.,
регистрационный N 33678):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации

*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
16. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 881 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33690):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842"О порядке присуждения

ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
17. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 16.06.01 Физико-технические науки и технологии (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 882 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 августа 2014 г., регистрационный N 33765):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисцип лин

(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
18. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 883 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33815):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
19. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 884 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33717):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные

исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
20. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 885 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33693):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится

обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
21. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 886 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33816):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации , 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
22. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 21.06.02 Геодезия (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля
2014 г. N 887 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г.,
регистрационный N 33679):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами

"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
23. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 888 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33715):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ ных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
24. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта (уровень

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 889 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33817):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведен ия".
25. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 890 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33832):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:

"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
26. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 25.06.01 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденном
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 891
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г.,
регистрационный N 33705):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
27. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических системах (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 892 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33708):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:

"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
28. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 893 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33838):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;

ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
29. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 29.06.01 Технологии легкой промышленности (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 894 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33704):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
30. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 35.06.03 Рыбное хозяйство (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 895 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33687):

а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
31. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 896 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33706):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
32. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33694):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
33. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля
2014 г. N 898 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г.,
регистрационный N 33688):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основны х результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";

г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
34. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 899 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33691):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".

35. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 900 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 августа 2014 г., регистрационный N 33764):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
36. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное
дело (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 901 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33684):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская

работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б)пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
37. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 902 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33712):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
38. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 903 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33719):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";

в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
39. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 904 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33720):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить

словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
40. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 905 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33711):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
41. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 906 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33714):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
42. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 909 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33683):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени

кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842"О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
43. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2014 г. N 1016 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2014 г., регистрационный N 33939):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).

По результатам представления научного доклада об основных резул ьтатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
44. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 августа 2014 г. N 1017 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 сентября 2014 г., регистрационный N 33917):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,

N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
45. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 августа 2014 г. N 1018 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 сентября 2014 г., регистрационный N 33916):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин

(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
46. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 августа 2014 г. N 1019 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 2 сентября 2014 г., регистрационный N 34084):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
47. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 51.06.01 Культурология (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 августа 2014 г. N 1038 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 5 сентября 2014 г., регистрационный N 33984):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные

исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и п рактик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 п ункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
48. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 сентября 2014 г. N 1198 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный N 34306):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится

обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842"О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
49. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 сентября 2014 г. N 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 15 октября 2014 г., регистрационный N 34330):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдач е и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
50. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 сентября 2014 г. N 1200 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 15 октября 2014 г., регистрационный N 34331):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами

"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
51. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 33.06.01 Фармация (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 сентября
2014 г. N 1201 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2014 г.,
регистрационный N 34573):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соотв етствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
52. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей

квалификации), утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 декабря 2014 г. N 1538 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 декабря 2014 г., регистрационный N 35395):
а) в пункте 6.2:
в абзаце четвертом слова "Научно-исследовательская работа" заменить словами "Научные
исследования";
в таблице "Структура программы аспирантуры" слова "Блок 3 "Научно-исследовательская
работа" заменить словами "Блок 3 "Научные исследования";
б) пункты 6.5 и 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
*(3).
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).";
в) дополнить новой сноской 3 следующего содержания:
"*(3) Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).";
г) сноски 3 и 4 считать соответственно сносками 4 и 5;
д) в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова "научно-исследовательской работы" заменить словами
"научно-исследовательской деятельности";
е) в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 слово "(творческая)" в соответствующих падежах заменить
словом ", творческая" в соответствующих падежах;
ж) в абзаце втором подпункта 7.3.1 пункта 7.3 слова "для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и" заменить словами "для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей),
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения".
______________________________
*(2) Пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014,
N 32, ст. 4496).

