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- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

высшего образования; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- локальных актов РААН по вопросам подготовки научно-педагогических 

кадров; 

- устава РААН. 

 

2. Порядок выбора аспирантами учебных дисциплин 

2.1. Определение аспирантами дисциплин по выбору и факультативных 

дисциплин из перечня, предусмотренных учебным планом образовательной 

программы в качестве дисциплин, происходит в соответствии с установленной 

процедурой и в срок, предусмотренный графиком учебного процесса. 

2.2 Задачами преподавания дисциплин по выбору и факультативных 

дисциплин являются: 

- повышение уровня индивидуального обучения; 

- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

- выработка у аспирантов умений и способов деятельности, направленных 

на решение научно-исследовательских задач; 

- создание условий для формирования у аспирантов умений и навыков 

самостоятельной работы; 

- адаптация учебных программ к современным требованиям науки и 

практики. 

2.3. Выбор учебных дисциплин аспирантами проводится на добровольной 

основе. 

2.4. Право выбора предоставляется аспирантам независимо от формы 

обучения и наличия у них академических задолженностей. 
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2.5. Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с 

учебным планом образовательной программы.  

2.6. Ответственным за организацию работы с аспирантами по выбору 

учебных дисциплин является заведующая аспирантурой и докторантурой. 

2.7. Отдел аспирантуры и докторантуры РААН совместно с кафедрами 

РААН информирует аспирантов о порядке освоения образовательных программ и 

процедуре выбора дисциплин; знакомит аспирантов с аннотациями предлагаемых 

дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, 

их должностей, учёных степеней и званий; консультирует аспирантов по 

вопросам выбора дисциплин; формирует аспирантские группы; размещает 

перечень дисциплин на официальном сайте и информационном стенде РААН.  

2.8. Аспиранты осуществляют выбор дисциплин в первый год обучения в 

сентябре текущего года. 

2.9. Аспиранты представляют заявление на имя ректора РААН о выборе 

дисциплины, после чего дисциплины включаются в индивидуальный учебный 

план аспиранта. Не допускается изменение выбранных дисциплин после начала 

учебных занятий. Перечень дисциплин по выбору может обновляться ежегодно с 

учетом развития юридической науки. 

2.10. Факультативные дисциплины по содержанию дополняют и расширяют 

область полученных знаний по изучаемым дисциплинам. Перечень 

факультативных дисциплин представляется кафедрами в отдел аспирантуры и 

докторантуры до 20 мая текущего года. Ученый совет РААН рассматривает 

представленные предложения кафедр. Аспирант осуществляет выбор 

факультативных дисциплин в первый год обучения. В заявлении, которое 

подается на имя ректора РААН, указывается тематика дисциплин, которые 

впоследствии включаются в индивидуальный учебный план. 

К чтению дисциплин по выбору и факультативных дисциплин 

привлекаются высококвалифицированные научно-педагогические кадры. 

2.11.Изучение дисциплин по выбору и факультативных дисциплин 

завершаются сдачей зачета. 




