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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 31.06.01 Кли-

ническая медицина (направленность программы аспирантуры «Сердечно-сосудистая 

хирургия», виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятель-

ность в области охраны здоровья граждан, направленная на сохранение здоровья, улучше-

ние качества и продолжительности жизни человека путем проведения прикладных иссле-

дований в биологии и медицине; преподавательская деятельность по образовательным 

программам высшего образования; форма обучения -  очная, срок получения образования 

по программе аспирантуры – 3 года) (далее соответственно - программа аспирантуры, 

направление подготовки) представляет собой совокупность требований, обязательных при 

её реализации в федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» (далее – 

организация). 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ используются следующие сокраще-

ния: 

УК    - универсальные компетенции; 

ОПК    - общепрофессиональные компетенции; 

ПК    - профессиональные компетенций; 

ФГОС ВО  - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки  

31.06.01 Клиническая медицина  
(уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

сетевая форма  - сетевая форма реализации образовательной программы. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Получение образования по программе аспирантуры допускается в организации. 

3.2. Обучение по программе аспирантуры в организации осуществляется в очной 

форме обучения. 

Объём программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы аспи-

рантуры с использованием сетевой формы (при наличии договора о сетевой форме реали-

зации конкретной программы аспирантуры и соответствующего заявления обучающего-

ся (аспиранта)), реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному пла-

ну, в том числе при ускоренном обучении (при наличии соответствующего заявления 

обучающегося (аспиранта)). 

3.3. Срок получения образования по программе аспирантуры в очной форме обуче-

ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации/ итоговой аттестации*, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 3 года. Объём программы аспирантуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается организацией 

самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для очной 

формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (при наличии факта зачисления в организацию такого обучающего-

ся (аспиранта)) организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравне-
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нию со сроком, установленным для очной формы обучения. Объем программы аспиранту-

ры при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один 

учебный год. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности обучающихся (аспирантов) – бу-

дущих исследователей. Преподавателей-исследователей, осваивающих программу аспи-

рантуры, включает охрану здоровья граждан. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности обучающихся (аспирантов) – 

будущих исследователей. Преподавателей-исследователей, осваивающих программу ас-

пирантуры, являются: физические лица, население, юридические лица, биологические 

объекты, совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся 

(аспиранты) – будущие исследователи. Преподаватели-исследователи, осваивающие про-

грамму аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 

направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни 

человека путем проведения прикладных исследований в биологии и медицине; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-

вания. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной де-

ятельности, к которым готовится обучающиеся (аспиранты) – будущие исследователи. 

Преподаватели-исследователи. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

5.1. В результате освоения программы аспирантуры у обучающихся (аспирантов) – 

будущих исследователей. Преподавателей-исследователей формируются: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подго-

товки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры «Сердечно-сосудистая хирургия» в рамках направления подго-

товки (далее - направленность программы); 

- профессиональные компетенции, определяемые организацией согласно направ-

ленности конкретной программы аспирантуры «Сердечно-сосудистая хирургия» и (или) 

номенклатуре научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени, 

утверждённой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

5.2. Обучающийся (аспирант) - будущий исследователь. Преподаватель-

исследователь, осваивающий программу аспирантуры, по её завершению обладает следу-

ющими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
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- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

5.3. Обучающийся (аспирант) - будущий исследователь. Преподаватель-

исследователь, осваивающий программу аспирантуры, по её завершению обладает следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных ис-

следований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

- способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 

- способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представле-

нию результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

- готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ОПК-4); 

- способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных (ОПК-5); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 

5.4. Обучающийся (аспирант) - будущий исследователь. Преподаватель-

исследователь, осваивающий программу аспирантуры, по её завершению обладает следу-

ющими профессиональными компетенциями: 

- способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных 

исследований сердца и сосудов в сфере научной специальности (ПК-1); 

- готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья, включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждения и/или распространения сердечно-сосудистых заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин, условий их возникновения и развития, а также направ-

ленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов его среды обита-

ния (ПК-2); 

- способностью и готовностью к разработке новых научно-обоснованных методов 

лечения и реабилитации пациентов при наиболее распространенных сердечно-сосудистых 

заболеваниях и повреждениях организма (ПК-3); 

- готовностью к практической преподавательской деятельности в процессе проек-

тирования и реализации профессиональных образовательных программ медицинского об-

разования (ПК-4). 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

6.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Это обеспечивает возможность реализации программы аспирантуры, имеющей направ-

ленность «Сердечно-сосудистая хирургия» в рамках конкретного направления подго-

товки. 

6.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объёме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объёме относится к вариа-
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тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследо-

ватель. Преподаватель-исследователь». 

Таблица 

Структура программы аспирантуры 

 

Наименование элемента программы Объём (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку  

к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные  

на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 
15 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку  

к преподавательской деятельности 
6 

Блок 2 «Практики» 12 

Вариативная часть 12 

Блок 3 «Научные исследования» 129 

Вариативная часть 129 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Базовая часть 9 

Объём программы аспирантуры 180 

 

 

6.3. Дисциплины, относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов (Б1.Б.01 

История и философия науки, Б1.Б.02 Иностранный язык), являются обязательными для 

освоения обучающимся (аспирантом) независимо от направленности программы аспиран-

туры, которую он осваивает. 

6.4. В Блок 2 «Практики» входят: Б2.В.01(П) Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (клиническая практика). 

Практики являются обязательными. 

Способы проведения практик: стационарная, выездная. 

Практики могут проводиться как в структурных подразделениях организации, так и 

в иных организациях на основе договоров, деятельность которых соответствует професси-

ональным компетенциям, осваиваемым обучающимися (аспирантами) в рамках програм-

мы аспирантуры. 
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6.5. В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская дея-

тельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук (Б3.В.01.01(Н) Научно-исследовательская деятельность, 

Б3.В.01.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук). 

После выбора обучающимся (аспирантом) направленности программы «Сердечно-

сосудистая хирургия» и темы научно-квалификационной работы (диссертации) набор 

соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся (аспирантом). 

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), оформлен-

ной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключе-

ние, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвер-

ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О 

порядке присуждения учёных степеней». 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры 

7.1.1. Организация располагать материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской деятельности обучающихся (аспирантов), предусмотренных учебным 

планом/ индивидуальным учебным планом. 

7.1.2. Каждый обучающийся (аспирант) в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам): электронной медицинской информационно-образовательной 

системе «Консультант врача» - http://www.rosmedlib.ru/; электронно-библиотечной  си-

стеме «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» - 

http://www.studmedlib.ru/ и к электронной информационно-образовательной среде органи-

зации. Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

(аспиранта) из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и отвечающая тех-

ническим требованиям организации как на территории организации, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечива-

ет: 

- доступ к учебным планам/ индивидуальным учебным планам, рабочим програм-

мам дисциплин, практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы высшего образования; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий (при наличии фактов применения организацией указанных выше 

образовательных технологий); 

- формирование электронного портфолио обучающегося (аспиранта), в том числе 

consultantplus://offline/ref=64BD69516615C5FA207D4B2841EEE101FECC0102A440F4B625D378FF53E0A1052EA8DCB00A11487CB4A4CF283CE06A5A77B28B4C42A8F45AQ3l6H
http://www.studmedlib.ru/
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сохранение работ обучающегося (аспиранта), рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

7.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организа-

ции соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11.01.2011 № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 23.03.2011, регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам 

(при наличии) (см. приложения: «Справка о кадровом обеспечении основной образова-

тельной программы высшего образования – программы аспирантуры 31.06.01 Клиниче-

ская медицина, направленность «Сердечно-сосудистая хирургия» форма обучения – оч-

ная»; «Справка  о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках обра-

зовательной организации, реализующей образовательные программы»). 

7.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к цело-

численным значениям ставок) на 2018/2019 учебный год составляет не менее 60 процен-

тов от общего количества научно-педагогических работников организации. 

7.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников орга-

низации в расчёте на 100 научно-педагогических работников (в приведённых к целочис-

ленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах дан-

ных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в 

Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении учёных 

степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения учёных степеней». 

7.1.6. В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой объём 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведённых к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее, чем ве-

личина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Ми-

нистерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры 

7.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реали-

зации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным 

значениям ставок), имеющих учёную степень (в том числе учёную степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе 

учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, состав-

ляет 100 процентов. 

7.2.3. Научные руководители, назначенные обучающимся (аспирантам), имеют 

учёную степень (в том числе учёную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, 

consultantplus://offline/ref=64BD69516615C5FA207D4B2841EEE101FCCD0B05A046F4B625D378FF53E0A1052EA8DCB00A11487BBCA4CF283CE06A5A77B28B4C42A8F45AQ3l6H
consultantplus://offline/ref=64BD69516615C5FA207D4B2841EEE101FCCD0B05A046F4B625D378FF53E0A1052EA8DCB00A11487BBCA4CF283CE06A5A77B28B4C42A8F45AQ3l6H
consultantplus://offline/ref=64BD69516615C5FA207D4B2841EEE101FECC0102A440F4B625D378FF53E0A1052EA8DCB00A11487FBEA4CF283CE06A5A77B28B4C42A8F45AQ3l6H
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творческую деятельность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по направлен-

ности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-

исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на националь-

ных и международных конференциях (см. приложение: «Справка о научном руководителе 

аспирантов по основной образовательной программе высшего образования – программе 

аспирантуры 31.06.01 Клиническая медицина, направленность «Сердечно-сосудистая 

хирургия» форма обучения – очная»). 

 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы аспирантуры 

7.3.1. Организация имеет специальные помещения для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории 

(см. приложение: «Справка о материально-техническом обеспечении основной образова-

тельной программе высшего образования – программе аспирантуры 31.06.01 Клиниче-

ская медицина, направленность «Сердечно-сосудистая хирургия» форма обучения – оч-

ная»). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин, осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (дис-

сертации), а также обеспечения проведения практик. Конкретные требования к матери-

ально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от направленности 

программы «Сердечно-сосудистая хирургия» (см. приложение: «Справка о материаль-

но-техническом обеспечении основной образовательной программе высшего образования 

– программе аспирантуры 31.06.01 Клиническая медицина, направленность «Сердечно-

сосудистая хирургия» форма обучения – очная»). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (аспирантов) оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  (при наличии соответствующего заявления обучающегося (аспиранта) и 

распорядительного акта организации о переводе его на указанную выше конкретную 

технологию обучения) допускается замена специально оборудованных помещений их вир-

туальными аналогами, позволяющими обучающимся (аспирантам) осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

7.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подле-

жит ежегодному обновлению): Microsoft,  Coral, Licasoft, Trend Micro, Kaspersky Endpoint 

Securety, Hemoco Software, TeamViewer GmbH, ABBYY, Acronis Backup 12.5 Standart. 

7.3.3. Обучающимся (аспирантам) и научно-педагогическим работникам организа-

цией обеспечен доступ (удаленный доступ) к свободно распространяемому программному 

обеспечению: PAINT.NET (http://paintnet.ru), ADOBE ACROBAT READER DC 

(http://acrobat.adobe.com), IRFANVIEV (http://www.irfanview.com), VLCMEDIA PLAYER 

(http://www.vidioplan.org), K-lite Codec Pack (http://codecguide.com). 

7.3.4. Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки): электронная 

медицинская информационно-образовательная система «Консультант врача» - 
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http://www.rosmedlib.ru/; электронно-библиотечная  система «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза» - http://www.studmedlib.ru/  и электронная 

информационно-образовательная среда организация обеспечивает одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся (аспирантов) по программе аспирантуры. 

7.3.5. Обучающимся (аспирантам) и научно-педагогическим работникам организа-

цией обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий (при наличии соответствую-

щего заявления обучающегося (аспиранта) и распорядительного акта организации о пе-

реводе его на указанную выше конкретную технологию обучения), к современным про-

фессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных 

научных изданий) (свободный доступ): https://www.elsevier.com/, 

http://www.elsevierscience.ru/, https://www.scopus.com/, https://www.sciencedirect.com/, 

https://unu.edu/publications/, https://europepmc.org/, https://agingportfolio.org/, 

http://www.handbooks.ru/, https://academic.oup.com/, https://medlineplus.gov/ и информаци-

онным справочным системам: КонсультантПлюс, МИС «МЕДИАЛОГ», состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии факта зачисления в организацию такого обучающегося (аспиранта)) обеспечи-

ваются электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

 

7.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры 

7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляет-

ся в объёме не ниже установленных Министерством науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учётом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику основной образовательной 

программы высшего образования. 

 

https://medlineplus.gov/

