
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Послевузовское профессиональное образование — система повы- 
шения квалификации лиц, имеющих высшее образование. К послевузовскому 
образованию образования относятся: аспирантура, докторантура, стажировки 
и т.д. 

Одним из важнейших направлений научно-образовательной полити- 
ки Дагестанского государственного университета народного хозяйства (далее 
- ДГУНХ) является подготовка кадров высшей квалификации для научной, 
на- учно-педагогической и инновационной деятельности. 

В связи с этим, систематическая и планомерная подготовка таких 
кадров в значительной мере решает задачи сохранения и развития созида- 
тельного научного, культурного и духовного потенциала республики и стра- 
ны в целом, обеспечивает преемственность традиций научных и педагогиче- 
ских школ, способствует формированию общественной элиты, осуществ- 
ляющей функции политического и экономического управления. 

 
I. Общие положения 

 
1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96 № 
125-ФЗ, Положением о Министерстве общего и профессионального образо- 
вания Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.04.97 № 395, постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по высшему образованию от 10.08.93 №  42 
«Об утверждении Положения о магистерской подготовке (магистратуре) в 
системе многоуровневого высшего образования Российской Федерации» (за- 
регистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации № 329 от  
16 августа 1993 года), другими законодательными и нормативными право- 
выми актами система послевузовского профессионального образования пре- 
доставляет гражданам Российской Федерации возможность повышения 
уровня научной и научно-педагогической квалификации в докторантуре, ас- 
пирантуре, созданных в образовательных учреждениях высшего  
образования, имеющих государственную аккредитацию, и научных 
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения образовательной дея- 
тельности в сфере послевузовского профессионального образования, незави- 
симо от их организационно-правовых форм. 

2. C учетом норм ст.19 Федерального закона «О высшем и послеву- 
зовском профессиональном образовании» (Собрание законодательства Рос- 
сийской Федерации № 15, ст.4135, 1996) подготовка научно-педагогических  
и научных кадров в ДГУНХ осуществляется в рамках разветвленной и дина- 
мичной системы послевузовского профессионального образования, вклю- 
чающей аспирантуру и научные стажировки. 

Соискательство является формой работы над диссертациями специа- 
листов, прикрепленных к ДГУНХ без зачисления в аспирантуру. 



 

 
 
 
 

3. Порядок представления диссертаций в диссертационный совет оп- 
ределяется Положением о порядке присуждения научным и научно- 
педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работ- 
никам ученых званий. 

4. Возможность открытия аспирантуры в ДГУНХ позволило наличие 
государственной аккредитации и лицензии на право ведения образовательной 
деятельности в сфере послевузовского профессионального образования, рас- 
полагающих высококвалифицированными научными и научно- 
педагогическими кадрами. 

5. Открытие аспирантуры осуществляется приказом Министерства 
общего и профессионального образования Российской Федерации с выдачей 
лицензии после проведения лицензионной экспертизы на право ведения об- 
разовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального об- 
разования. 

Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности 
в сфере послевузовского профессионального образования по новым научным 
специальностям производится на общих основаниях независимо от наличия у 
университета лицензии. 

6. Граждане иностранных государств, включая граждан государств- 
участников СНГ, принимаются аспирантуру как соискатели на основе меж- 
дународных договоров и межправительственных соглашений Российской 
Федерации, а также по договорам высших учебных заведений и научных уч- 
реждений, организаций Российской Федерации, предусматривающих оплату 
стоимости подготовки юридическими и физическими лицами. 

7. Общее и научно-методическое руководство работой аспирантуры в 
ДГУНХ и контроль за подготовкой научно-педагогических и научных кадров 
в сфере послевузовского профессионального образования осуществляет на- 
чальник департамента по научной работе. 

 
II. Порядок приема в аспирантуру 

 
1. В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 

высшее образование. 
Обучение в аспирантуре осуществляется по очной форме. 
2. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора ДГУНХ 

с приложением следующих документов: 
- копии диплома о высшем образовании и приложения к нему; 
- списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе при наличии у поступающего научных ра- 
бот и изобретений; 

- удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у по- 
ступающего сданных кандидатских экзаменов; 

- документ, удостоверяющий личность, и диплом об окончании выс- 
шего учебного заведения, поступающие в аспирантуру представляют лично. 



 

 
 
 
 

3. Прием в аспирантуру проводится ежегодно в октябре. Для прове- 
дения приема в аспирантуру организуется приемная комиссия под председа- 
тельством ректора  ДГУНХ. 

Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится комис- 
сиями, назначаемыми ректором ДГУНХ. 

4. Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные всту- 
пительные экзамены в соответствии с государственными образовательными 
стандартами высшего образования: 

- специальную дисциплину; 
- философию; 
- иностранный (английский) язык. 
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 
5. Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов при- 

нимает решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на кон- 
курсной основе наиболее подготовленных к научной работе и научно- 
педагогической деятельности. 

Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается по- 
ступающему в пятидневный срок после решения приемной комиссии, но не 
позднее, чем за две недели до начала занятий. 

Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора ДГУНХ. 
6. Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать трех лет. 
7. Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан: 
- полностью выполнить индивидуальный план; 
- сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и 

специальной дисциплине; 
- завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для 

получения соответствующего заключения. 
8. Выпускникам аспирантуры время обучения в очной аспирантуре 

засчитывается в стаж научно-педагогической и научной работы. 
9. Индивидуальные планы аспирантов и темы диссертаций утвер- 

ждаются ректором ДГУНХ в сроки, определяемые высшими учебными заве- 
дениями. Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана 
контролирует научный руководитель. 

10. Научный руководитель из числа докторов наук или профессоров 
утверждается ректором университета каждому аспиранту одновременно с его 
зачислением в аспирантуру. 

Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руково- 
дителю, определяется с его согласия ректором ДГУНХ. 

11. Аспирант ежегодно аттестуется кафедрой. Аспирант, не выпол- 
няющий в установленные сроки индивидуальный план, отчисляется из аспи- 
рантуры приказом ректора ДГУНХ. 

12. Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обу- 
чения, может быть восстановлен на оставшийся срок обучения приказом рек- 
тора ДГУНХ. 



 

 
 
 
 

13. Подготовка аспирантов в ДГУНХ в пределах установленных кон- 
трольных цифр осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов. 

Контрольные цифры приема аспирантов, обучающихся за счет 
средств бюджета, устанавливаются университетом, имеющим аспирантуру, 
министерствами и ведомствами, в ведении которых они находятся. 

14. Оплата труда научных руководителей аспирантов производится из 
расчета 50 часов на одного аспиранта в год, в том числе и при утверждении 
аспиранту двух руководителей (руководителя и консультанта). 

Ректор ДГУНХ имеет право устанавливать научным руководителям 
доплату без ограничения ее предельных размеров. 

 
III. Кандидатские экзамены 

 
1. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации на- 

учных и научно-педагогических кадров. Цель экзамена - установить глубину 
профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень подготовлен- 
ности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой 
степени кандидата наук. 

2. Кандидатские экзамены устанавливаются по философии, иностран- 
ному языку и специальной дисциплине. 

Кандидатские экзамены сдаются в университете. 
3. Комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой дисцип- 

лине организуются под председательством ректора  ДГУНХ. 
Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа 

высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, вклю- 
чая научных руководителей аспирантов. 

В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по философии 
как общенаучной дисциплины при отсутствии на кафедре философии докто- 
ра философских наук могут быть включены работающие на этой кафедре 
доктора исторических, экономических, политических и социологических на- 
ук. 

В состав комиссии по приему кандидатского экзамена по иностран- 
ному языку могут быть включены представители кафедр ДГУНХ по специ- 
альности экзаменующегося, имеющие ученую степень и владеющие данным 
языком. 

При приеме кандидатских экзаменов могут присутствовать члены со- 
ответствующего диссертационного совета организации, где принимается эк- 
замен, ректор, проректор университета. 

4. Кандидатские экзамены принимаются два раза в год в виде сессий 
продолжительностью один-два месяца каждая. Сроки и продолжительность 
сессий устанавливаются ректором ДГУНХ. 

5. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми 
членами  комиссии,  которые  присутствовали  на  экзамене,  с  указанием  их 



 

 
 
 
 

ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности со- 
гласно номенклатуре специальностей научных работников. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения 
ректором ДГУНХ и хранятся по месту сдачи кандидатских экзаменов. 

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 
допускается. 

6. Ответственность за соблюдение требований установленного поряд- 
ка проведения и приема кандидатских экзаменов несет ректор ДГУНХ, кото- 
рый утверждает протоколы заседаний экзаменационных комиссий. 


