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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 8 декабря 2020 г. N МН-5/21631
О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ В АСПИРАНТУРЕ
Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России в
рамках исполнения части второй подпункта "л" пункта 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам совместного расширенного заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию 6 февраля 2020 г. N Пр-589 направляет рекомендации по
организации целевого обучения по образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
Действующими нормативными правовыми актами, регулирующими целевое обучение, в том
числе квоту целевого приема на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования, предусмотрена возможность государственных и муниципальных научных
организаций и образовательных организаций высшего образования быть заказчиками целевого
приема. Данная норма направлена, в первую очередь, на предоставление указанным
организациям возможности обеспечить себя квалифицированными кадрами посредством их
обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
(далее - программы аспирантуры (адъюнктуры).
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации проводится работа по
поэтапному увеличению квоты целевого приема по указанным программам. При этом
Департамент обращает внимание на необходимость включения в договоры о целевом обучении
между гражданином и заказчиком целевого обучения - научной организацией или
образовательной организацией высшего образования, следующих положений:
1. Обязательство аспирантов по проведению научного исследования и представлению
диссертации к защите в установленные сроки получения образования. При этом
образовательным и научным организациям следует обеспечить аспирантам возможность
представления диссертации к защите в завершающем периоде его обучения в аспирантуре.
2. Обязательство заказчиков целевого обучения по трудоустройству аспиранта в научной
организации или организации высшего образования, в том числе в период обучения, и
оказанию ему мер поддержки.
Информация о количестве договоров о целевом обучении, содержащих указанные положения,
будет собрана в рамках проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема по
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - КЦП) в 2021 году.
Также Департамент информирует, что в настоящее время вносятся изменения в Порядок
проведения конкурса на распределение КЦП, утвержденный приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 550, в части дополнения
показателей деятельности образовательных организаций, по результатам оценки которых
принимается решение о распределении КЦП, показателем, характеризующим процент
обучавшихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
договорам о целевом обучении, закончивших обучение с защитой диссертации соискание
ученой степени кандидата наук.
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