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Заслушав и обсудив доклад проректора по инновационному развитию Д.В. Козлова и сообщение 

председателя комиссии по НИР А.А. Соловьева Ученый совет отмечает, что работа по подготовке, 
организации и проведению государственной аккредитации основных образовательных программ 
высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров (программ 
аспирантуры) осуществляется в соответствии с Приказом ректора по Университету от 27 января 2015 
г. №29 «О подготовке к проведению государственной аккредитации образовательных программ ВО - 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1537 в 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует условная аккредитация по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В 2015 году на аккредитационную экспертизу планируется заявить 41 программу аспирантуры по 
16 направлениям подготовки аспирантуры (УГНП), в том числе: факультет агрономии и 
биотехнологии -  8, факультет зоотехнии и биологии – 5, факультет почвоведения, агрохимии и 
экологии – 8, факультет садоводства и ландшафтной архитектуры – 3, технологический факультет – 
2, факультет экономики и финансов – 4, гуманитарно-педагогический факультет – 3, факультет 
гидротехнического, агропромышленного и гражданского строительства – 2, факультет 
природообустройства и водопользования – 2, факультет процессов и машин в агробизнесе – 2, 
энергетический факультет – 1, технического сервиса в АПК - 1.  

В 2016 году на аккредитационную экспертизу планируется заявить 3 программы аспирантуры по 3 
направлениям подготовки аспирантуры, в том числе: факультет агрономии и биотехнологии -  1, 
гуманитарно-педагогический факультет – 2. 

С целью успешного прохождения процедуры аккредитации программ аспирантуры на кафедрах и 
факультетах, в управлении подготовки кадров высшей квалификации ведётся большая работа по 
подготовке комплектов документов по каждой программе аспирантуры: нормативные документы, 
регламентирующие образовательную деятельность университета по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (учебные планы подготовки аспирантов, рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы педагогической и научно-исследовательской практик, проведения 
научных исследований, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных программ). 

Образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре осуществляется на 70 кафедрах университета.  

Научное руководство аспирантами осуществляют 210 научных руководителей, из них 135 человек 
имеют учёную степень доктора наук, 75 человек – учёную степень кандидата наук; 69 – доцентов, 
135 – профессоров, 1 член-корреспондент РАН, 5 – академиков РАН. 

На 01 января 2015 г. в университете по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на всех формах обучения (очной, заочной) обучалось 372 аспиранта, из них 313 человек 
(84%) – на очной форме и 59 человек (16 %) – на заочной форме обучения. Из них 344 человека 
обучались за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. В 2014 г. доля аспирантов, 
обучавшихся с  полным возмещением затрат на обучение, составила 7,5 % (28 аспирантов). За счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета обучалось 92,5 % аспирантов.  

В 2014 году 32,5% аспирантов университета обучались по направлению подготовки 35.06.01 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Около 19 % аспирантов обучалось по направлению 
подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве», 17 % – по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», 
10,5 %  - по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», около 8% - по направлению подготовки 
08.06.01 «Техника и технологии строительства». 

Основными видами практик у аспирантов в университете являются: педагогическая и научно-
исследовательская. Педагогическая практика проводится для аспирантов 2 года обучения на 
кафедрах Университета с непосредственным участием кафедры педагогики и психологии. Для 
аспирантов, зачисленных в 2014 году по программам подготовки научно-педагогических кадров 
согласно ФГОС ВО  вводится научно-исследовательская практика, которая будет проводиться на 2-3 
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году обучения в лабораториях и научных центрах университета, и сторонних организациях. 
В 2015 г. университету необходимо  заключить договоры с базами научно-исследовательской 

практики (сроком на 5 лет).  
Оценка качества подготовки аспирантов в университете осуществляется в ходе текущего  

контроля, промежуточной и итоговой аттестаций аспирантов. Комплексная оценка качества 
выпускников университета осуществляется в ходе их государственной итоговой аттестации (ГИА) и 
путём представления научно-квалификационных работ (диссертаций) в диссертационные советы.  
ГИА аспирантов – выпускников, обучающихся  по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре согласно требований ФГОС ВО будет осуществляться государственными 
аттестационными комиссиями (ГАК), которые ежегодно формируются и утверждаются в 
Университете по каждому направлению подготовки и научной специальности.  

Представлены документы для подготовки к государственной аккредитации по 35 из 41 программы 
аспирантуры.  Не представлены документы в полном объеме по 6 программам аспирантуры: 

факультет агрономии и биотехнологии 2 (03.02.07 Генетика – руководитель А.А. Соловьев, 
06.01.07 Защита растений – руководитель С.Я. Попов), факультет зоотехнии и биологии 2 (06.02.09 
Звероводство и охотоведения – руководитель Л.И. Маловичко), технологический факультет 1 
(05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных 
продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства – руководитель Г.Г. Юсупова).  

По 36 из 41 программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре не 
подготовлены отчеты по самообследованию. 

Из 41 программы только по 3 программам аспирантуры предоставлен список литературы, 
рекомендуемый для обучения аспирантов и утверждённый учебно-методической комиссией 
факультета (по гуманитарно-педагогическому факультету).  

В 2015 году по программам подготовки научно-педагогических кадров выпуск составляет 96 
аспирантов, из них: 79 российских, 17 иностранных. Планируют пройти предварительные 
рассмотрения диссертаций на межкафедральных заседаниях в срок за 3 месяца до окончания 
обучения (в июне-июле) 39 аспирантов из 96 человек, что составляет 40 %. 60 % (57 аспирантов) не 
выполняют индивидуальный план подготовки аспиранта в университете, в связи с чем, кафедрам 
необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ими обучения в аспирантуре и 
предоставить решения по ним в управление подготовки кадров высшей квалификации.  Не 
эффективная подготовка аспирантов будет учтена в рейтинге научных руководителей, заведующих 
кафедрами и деканов факультетов на 2016 год.  

На 2015/2016 учебный год университету утверждено 100 мест контрольных цифр приема граждан, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. С 29 июня по 31 августа 2015 года в университете 
проходит приемная компания на программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Вступительные испытания организуются в два этапа: 1 этап - с 09 июля, 2 этап – с 03 
сентября 2015 года. Пункт приема документов в аспирантуру размещен в 28 учебном корпусе в 103 
кабинете. Разработаны и утверждены Правила приема в аспирантуру. С целью информирования 
поступающих в аспирантуру с условиями приема на сайте и стенде  Управления подготовки кадров 
высшей квалификации размещены все необходимые материалы. 

Основные задачи по организации и проведению государственной аккредитации программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:  

завершить работу по подготовке полных комплектов документов для аккредитации основных 
профессиональных образовательных  программ высшего образования – программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (ООП ВО);  

провести документальную проверку ООП ВО и сформировать соответствующий комплект 
документов (заявление на аккредитацию и др. документы);  

подготовить методические материалы (УМКд: учебные пособия, курсы лекций, методические 
рекомендации и др.) по образовательным программам аспирантуры;  

разместить на сайте университета необходимые документы по программам аспирантуры 
(нормативные документы, учебные планы, ООП ВО, аннотации к рабочим программам дисциплин, 
практик, научных исследований, отчеты по самообследованию); 

определить и утвердить учебно-методическое обеспечение (литература, электронные учебники, 
монографии и научные издания, Интернет ресурсы), используемое в процессе обучения аспирантов 
при реализации программ аспирантуры;  

подготовить список базовых организаций для проведения научно-исследовательских практик 
аспирантов; 

провести проверку комплектности документов по программам аспирантуры на кафедрах, 
выпускающих аспирантов.  

С целью повышения эффективности подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
обеспечить прохождение защит диссертаций аспирантами в диссертационных советах Университета 
или сторонних учреждений.   

Организовать и провести мероприятия по привлечению и конкурсному отбору выпускников 
магистратуры и специалитета для поступления в аспирантуру в соответствии с планом приема на 
2015 год. Активизировать работу по привлечению иностранных из стран граждан из ближнего и 
дальнего зарубежья для обучения в аспирантуре. 
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Ученый совет постановляет: 
 
1. Принять к сведению информацию проректора по инновационному развитию                           

Д.В. Козлова и сообщение председателя комиссии по НИР Учёного совета университета           
А.А. Соловьева.  

2. Представить в Управление подготовки кадров высшей квалификации выписки из решений 
учебно-методических комиссий факультетов по перечню учебной литературы, электронных 
учебников, монографий и научных изданий, используемых в процессе обучения аспирантов при 
реализации программ аспирантуры.  

Отв.: деканы факультетов, руководители программ аспирантуры  
Срок – до 06 июля 2015 года 

3. Завершить работу по подготовке на кафедрах и факультетах комплектов документов для 
аккредитации образовательных  программ аспирантуры.  

Отв.: Д.В. Козлов, О.В. Якимец, директора институтов, деканы факультетов 
Срок – до 06 июля 2015 года 

4. Обеспечить  приемную компанию по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре необходимыми техническими средствами, программным обеспечением 
системы приема в аспирантуру «CASUS-Абитуриент».  

Отв.: Д.В. Козлов, М.Ю. Годов, М.Г. Захарин 
Срок – до 06 июля 2015 года. 

5. Провести  проверку межкафедральных заседаний на предмет своевременного (в срок за 3 
месяца до окончания обучения) предварительного рассмотрения  диссертаций аспирантов. При 
нарушении указанных сроков, предоставлять решения по ним. 

Отв.: Д.В. Козлов, О.В. Якимец, директора институтов, деканы факультетов 
Срок – постоянно 

6. Подготовить в общежитиях  на период с 06 июля по 21 сентября 2015 года  80  мест  для 
проживания поступающих в аспирантуру. 

Отв.: Е.П. Шевцов, В.Н. Лукьянов 
Срок – с 06 июля по 21 сентября 2015 года.   

7. Провести документальную проверку основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования (ООП ВО) аспирантуры и сформировать соответствующий 
комплект документов для процедуры государственной аккредитации. 

Отв.: О.В. Якимец, Е.Д. Абрашкина 
Срок – до 28 августа 2015 года  

8. Разместить на сайте университета необходимые документы по программам аспирантуры 
(нормативные документы, учебные планы, ООП ВО, аннотации к рабочим программам 
дисциплин, практик, научных исследований, отчеты по самообследованию). 

Отв.: Д.В. Козлов, О.В. Якимец, М.Ю. Годов 
Срок – до 28 августа 2015 года 

9. Организовать и провести мероприятия по привлечению и конкурсному отбору 
выпускников магистратуры и специалитета для поступления в аспирантуру в соответствии с 
планом приема на 2015 год.  

Отв.: Д.В. Козлов, О.В. Якимец, директора институтов, деканы факультетов 
Срок – до 28 августа 2015 года 
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10. Организовать работу по активному привлечению иностранных граждан из стран ближнего 
и дальнего зарубежья для обучения в аспирантуре. 

Отв.: Д.В. Козлов, В.Л. Чумаков, директора институтов, деканы факультетов 
Срок – постоянно 

11. Подготовить методические материалы (УМКд: учебные пособия, курсы лекций, 
методические рекомендации и др.) по образовательным программам аспирантуры.  

Отв.: О.В. Якимец, руководители образовательных программ аспирантуры, лекторы 
дисциплин 

Срок – до 15 сентября 2015 года  

12. Провести проверку комплектности документов по программам аспирантуры на кафедрах.  
Отв.: Д.В. Козлов, О.В. Якимец, директора Институтов, деканы факультетов 
Срок – до 25 сентября 2015 года 

13. Сформировать список базовых организаций для проведения научно-исследовательских 
практик аспирантов (учхозы, НИИ и другие профильные организации) и заключить с ними 
договора о сотрудничестве сроком на 5 лет.  

Отв.: Д.В. Козлов, О.В. Якимец, директора институтов, деканы факультетов, руководители 
программ аспирантуры 

Срок – до 25 сентября 2015 года 

14. Подготовить предложения по материальному поощрению руководителей и разработчиков 
дисциплин программ аспирантуры.  

Отв.: Д.В. Козлов, Л.И. Хоружий  
Срок – до 30 сентября 2015 года  

15. Обеспечить своевременное  прохождение защит диссертаций аспирантами в 
диссертационных советах университета или сторонних учреждений. 

Отв.: Д.В. Козлов, О.В. Якимец, Т.В. Ананьева, директора институтов, деканы 
факультетов, научные руководители  

Срок – до 25 декабря 2015 года  
16. Активизировать работу по выпуску сборников докладов ежегодных Международных 

научных конференций молодых учёных и специалистов, в которых принимают участие 
аспиранты, докторанты и соискатели университета. 

Отв.: А.В. Голубев, Н.Е. Арестова, Р.А. Мигунов, В.И. Марковская, деканы факультетов  
Срок – ежегодно  

17. Подготовить предложения по увеличению расходов на поездки по НИР аспирантов и 
докторантов, обучающихся по очной форме на бюджетной основе.  

Отв.: Д.В. Козлов, Л.И. Хоружий  
Срок – до 30 сентября 2015 года  
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по 

инновационному развитию Д.В. Козлова. 
 

 

Председатель совета                  В.И. Нечаев 

Ученый секретарь        А.В. Овчинников 
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