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граммы, её трудоёмкость, форма обучения и срок освоения. 
Целью программы является подготовка аспирантов ПСТГУ к профессиональной 

научной и научно-педагогической деятельности в результате выполнения 
индивидуального плана работы аспиранта, а также подготовки к защите кандидатской 
диссертации (написание, оформление и представление кандидатской диссертации по 
научной специальности 5.6.1. Отечественная история для оценки её соответствия 
установленным требованиям в ходе итоговой аттестации по программе). 

Миссией программы является подготовка специалистов в области истории, 
способных использовать и демонстрировать продуктивность исторического подхода при 
осмыслении и решении проблем современности в области науки и высшего образования. 

Индивидуальный план работы включает индивидуальный план научной 
деятельности и индивидуальный учебный план. 

Индивидуальный план научной деятельности направлен на осуществление 
аспирантом под руководством научного руководителя научной (научно-
исследовательской) деятельности с целью подготовки диссертации к защите. 

Трудоемкость освоения ООП подготовки научных и научно-педагогических кадров 
высшей кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.1. Отечественная история 
составляет 180 зачетных единиц.  

Обучение по ООП подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей 
кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.1. Отечественная история 
осуществляется в очной форме, срок обучения составляет 3 года. 

1.4. Описание характерных особенностей содержания программы, в том числе с 
учётом специфики научной специальности и научной школы Университета. 

Подготовку обучающихся по ООП подготовки научных и научно-педагогических 
кадров аспирантуре по научной специальности 5.6.1. Отечественная история кафедра 
истории России Историко-филологического факультета. Специфика православного 
учебного заведения отражена в материале отдельных дисциплин базового цикла и в 
специальных учебных курсах, таких, например, как «Агиография», «Церковь и 
государство в Новое и Новейшее время», «Приходское духовенство России в XIX–XX 
веках» и др.  

На базе кафедры Истории России и архивоведения в рамках научной школы 
«История России XVIII – начала ХХ веков» развиваются следующие научные 
направления: «История высшего образования в России XVIII – начала ХХ веков» 
(рук. – д-р ист. наук, проф. А. Ю. Андреев, к. ист. наук, доц. Д. А. Цыганков), 
«История благотворительности в Российской империи XIX – начала ХХ веков» 
(рук. – к. ист. наук, доц. А. В. Постернак, к. ист. наук, доц. Е. Н. Козловцева), 
«История приходского духовенства в Российской империи XIX – начала ХХ 
веков» (рук. – к. ист. наук, доц. Ф. А. Ильяшенко, к. ист. наук, доц. Ю. И. 
Белоногова). В рамках указанных научных школ действует аспирантура по научной 
специальности 5.6.1. Отечественная история. Силами научно-педагогических 
работников, работающих в указанных направлениях, в рамках Ежегодной научной 
конференции ПСТГУ организуется секция «Благотворительность и социальная 
политика государства в Российской империи XIX – начала ХХ веков», на которой с 
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докладами выступают как исследователи, имеющие ученые степени и научные 
звания, так и аспиранты.  

Университетом осуществляется выпуск специализированной серии научного 
журнала «Вестник ПСТГУ» под названием «История. История Русской Православной 
Церкви», в котором публикуются результаты научных исследований в области 
исторической науки. С мая 2010 г. журнал входит в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук. Обучающиеся по ООП подготовки научных и научно-педагогических кадров 
аспирантуре по научной специальности 5.6.1. Отечественная история имеют 
возможность публиковать здесь результаты своей научно-исследовательской работы. 

1.5. Требования к абитуриентам; организационно-педагогические условия 
реализации программы; перечень планируемых результатов освоения программы. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 
образовании (специалитет, магистратура). 

При реализации ООП подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по научной специальности 5.6.1. Отечественная история Университет 
обеспечивает исполнение общесистемных требований к реализации программы 
аспирантуры согласно Федеральным государственным требованиям, утверждённым 
приказом Минобрнауки РФ №951 от 20.10.2021.  

К планируемым результатам освоения программы (ООП подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.1. 
Отечественная история) относятся: 

ПР - 1. Сданные кандидатские экзамены по научной специальности 
подготавливаемой диссертационной работы. 

ПР - 2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным планом программы. 
Результаты обучения по дисциплинам устанавливаются программами дисциплин. 

ПР -3. Освоенная практика, предусмотренная учебным планом программы. 
Результаты освоения практики устанавливаются программой практики. 

ПР - 4. План-проспект диссертации, включающий обоснование выбора темы 
диссертации; обзор литературы по теме диссертации; развернутый план диссертационного 
исследования. 

ПР - 5. Подготовленные рукописи научных публикаций в рецензируемых научных 
изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных 
базах данных и международных базах данных, определяемых в соответствии с 
рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в 
наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RCSI). 

ПР - 6. Доклады/ участие с докладами на научной конференции/семинаре по 
результатам проведенного научного исследования. 

ПР - 7. Наличие опубликованных (принятых в печать) статей рецензируемых 
научных изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в 
международных базах данных и международных базах данных, определяемых в 
соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
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науки и высшего образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, 
индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RCSI). 

ПР - 8. Наличие текста отдельных разделов/глав диссертации.  
ПР - 9. Подготовленное введение и заключение к диссертации.  
ПР - 10. Подготовленный автореферат диссертации. 
ПР - 11. Успешное обсуждение диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук с выдачей заключения ОЧУ ПСТГУ как организации, на базе которой 
выполнялась диссертация. 

1.6. Перечень документов, регламентирующих содержание и организацию 
образовательного процесса; характеристику ресурсов, необходимых для реализации 
программы. 

К локальным нормативным актам, регламентирующим процесс реализации 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ПСТГУ 
относятся: 

Положение об учебном процессе; 
Положение о научной (научно-исследовательской) деятельности аспиранта; 
Положение об индивидуальном плане работы аспиранта; 
Положение о кандидатских экзаменах; 
Положение об электронном портфолио аспирантов; 
Положение об исследовательской практике аспирантов; 
Положение о порядке назначения научных руководителей и и утверждении тем 

диссертационных работ аспирантов; 
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практики; годовой 

календарный учебный график, учебный план, план научной деятельности аспиранта .и 
иные локальные нормативные акты и документы, направленные на регулирование 
процесса реализации программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ПСТГУ. 

Университет в рамках имеющихся ресурсов обеспечивает аспиранту доступ к 
учебно-методическим материалам, библиотечным фондам и библиотечно-справочным 
системам, а также информационным, информационно-справочным системам, 
профессиональным базам данных, состав которых определен соответствующей 
программой аспирантуры, планом научной деятельности (индивидуальным планом 
научной деятельности), а также учебным планом (индивидуальным учебным планом) 
аспиранта. 

1.7. Требования к условиям реализации программы (материально-технические и 
учебно-методические условия реализации программы). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчёта не менее одного учебного издания в печатной и (или) 
электронной форме, достаточного для освоения программы аспирантуры, на каждого 
аспиранта по каждой дисциплине (модулю), входящей в учебный план (индивидуальный 
учебный план) аспиранта. 

Университет обеспечивает аспиранту в течение всего периода обучения 
индивидуальный доступ к электронной информационно-образовательной среде 
организации посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) локальной сети ОЧУ ПСТГУ в пределах, установленных законодательством 
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Российской Федерации в области защиты государственной и иной охраняемой законом 
тайны. 

Электронная информационно-образовательная среда ОЧУ ПСТГУ обеспечивает 
доступ аспиранту ко всем электронным ресурсам, которые сопровождают научно- 
исследовательский и образовательный процессы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре согласно соответствующим программам 
аспирантуры, в том числе информацию об итогах промежуточных аттестаций с 
результатами выполнения плана научной деятельности (индивидуального плана научной 
деятельности), с оценками выполнения учебного плана (индивидуального учебного 
плана). 
 Текущий контроль за выполнением аспирантом индивидуального плана 
научной деятельности осуществляет научный руководитель. 
 Промежуточная аттестация включает промежуточную аттестацию по 
дисциплинам (модулям) и практике и промежуточную аттестацию по этапам 
выполнения научного исследования. Промежуточная аттестация этапам выполнения 
научного исследования осуществляется на заседании профильной кафедры в форме 
оценки результатов выполнения индивидуального плана научной деятельности 
аспиранта. 

1.8. Требования к обеспечению реализации программы научными и (или) научно-
педагогическими работниками. 
 Не менее 60% процентов численности штатных научных и (или) научно- 
педагогических работников, участвующих в реализации программы аспирантуры 
должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 
признаваемое в Российской Федерации). 
 1.9. Требования к итоговой аттестации; особенности организации 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки 
подготовленной кандидатской диссертации на предмет её соответствия критериям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной политике», согласно пункту 11 Положения о присуждении 
учёных степеней. утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 
В соответствии с ч. 4 «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 
аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 
обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.  
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Специальные условия для получения высшего образования по программе 
аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

− использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети «Интернет» для слабовидящих; 

− использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный 
шрифт или аудиофайлы);  

− использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью 
трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации; 

− предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков; 

− проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
− обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 
кресел и других приспособлений). 
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