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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в курсах повышения квалификации 

26-28 января, 24-26 февраля, 23-25 марта 2016г.: 

 «Управление подготовкой кадров высшей квалификации.  
Рекомендации и опыт деятельности подразделений аспирантуры федеральных учреждений 

высшего образования и науки. Разработка образовательных программ по направлениям 

подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с ФГОС, лицензирование и 

аккредитация. Итоговая аттестация и прием в аспирантуру» 
В курсах повышения квалификации участвуют представители и эксперты Минобрнауки России, 

Рособрнадзора и ведущих университетов. 
В программу курсов повышения квалификации включены следующие темы: 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации. Основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие реализацию программ аспирантуры; 

-О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) согласно приказу Минобрнауки 

России от 30.04.2015г. №464. Рекомендации по разработке образовательных программ высшего 

образования по направлениям подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

соответствии с ФГОС. Структура программы аспирантуры. Содержание программы аспирантуры.  

Блок-схема реализации основных образовательных программ аспирантуры;      

-О Порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Правила, условия и сроки, 

устанавливаемые образовательными организациями самостоятельно при приеме на обучение по 

программам аспирантуры. Блок-схема организации приема на обучение по программам 

аспирантуры; 

 -Государственная итоговая аттестация. О Порядке проведения государственной итоговой аттестации 

в аспирантуре;  

-О стипендиях аспирантам; 

-Рекомендации и опыт лицензирования и аккредитации образовательных программ высшего 

образования в соответствии с ФГОС 3+. О формах сведений о реализации образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности (приказ Минобрнауки 

России от 06.07.2015 № 667). Профессионально – общественная аккредитация образовательных 

программ высшего образования в российских и международных организациях; 
-О государственном надзоре и контроле соблюдения законодательства в сфере высшего образования;    

-Опыт работы подразделений аспирантуры ведущих университетов и научных организаций. 

      Участники получат удостоверение о повышении квалификации и комплект методических материалов. 

Стоимость участия составляет 15900 руб., НДС не облагается. В стоимость входит: обучение, комплект 

методических материалов и кофе-брейки.  

      Заявки на обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса организации; ФИО участника, его 

должности, номера телефона, факса и адреса электронной почты можно оформить на сайте www.edumipk.ru, 

направить по факсу: (499) 236 84 05, 236 20 25 или E-mail: seminar@edumipk.ru  

Справки по тел.: (499) 236 84 05.   
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