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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2013 № 211 «О мерах государственной поддержки 

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» (далее – ПП № 211), Уставом ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» (далее – Университет), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.08.2016 № 961, Программой 

повышения конкурентоспособности Тюменского государственного университета 

(далее – «Программа 5-100»), отобранной по результатам конкурса 

на предоставление государственной поддержки ведущим университетам 

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров на 2016-2020 годы, Планом 

мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожная карта») Тюменского государственного университета на 2016-2020 годы 

(1 этап – 2016-2018 годы), утвержденным решением Ученого совета Университета 

от 30.05.2016, протокол № 5. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

 основные понятия и перечень мер по совершенствованию деятельности 

аспирантуры и докторантуры в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет»; 

 порядок использования субсидии на государственную поддержку, 

предоставленной Университету в целях повышения его конкурентоспособности 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

1.3. Под мерами по совершенствованию деятельности аспирантуры 

и докторантуры понимаются мероприятия, организуемые и проводимые 

в различных формах, имеющие целью привлечение в аспирантуру и докторантуру 

наиболее способных, подготовленных, мотивированных к научно-

исследовательской деятельности лиц; увеличение доли зачисляемых на программы 

аспирантуры из числа окончивших другие университеты, повышение качества 

подготовки аспирантов и докторантов, а также мероприятия по дальнейшему 

сопровождению данных лиц. 

1.4. Под ведущими российскими и зарубежными университетами 

и ведущими российскими и зарубежными научными организациями понимаются 

университеты и организации, входившие и/или входящие в одну из первых 400 
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позиций одного из общих и/или отраслевых (предметных) рейтингов: ARWU – 

академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World 

Universities), THE – рейтинг университетов мира Таймс (The Times Higher 

Education World University Rankings), QS – всемирный рейтинг университетов  

(QS World University Rankings). 

1.5. Меры по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры 

осуществляются посредством: 

 разработки и внедрения совместных образовательных программ 

аспирантуры, реализующихся совместно с ведущими российскими и зарубежными 

университетами и ведущими российскими и зарубежными научными 

организациями (регламентируется Положением о порядке организации  

и реализации совместных образовательных программ аспирантуры, соруководства 

аспирантами в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет» 

утвержденным ректором 09.11.2016);   

 соруководства аспирантами российскими и зарубежными учеными 

из ведущих российских и зарубежных университетов и ведущих российских 

и зарубежных научных организаций (регламентируется Положением о порядке 

организации и реализации совместных образовательных программ аспирантуры, 

соруководства аспирантами в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» утвержденным ректором 09.11.2016); 

 создания условий (организационных, психолого-педагогических, 

методических, социальных) для самореализации аспирантов и докторантов 

в процессе их учебно-исследовательской деятельности; 

 внедрения новых организационных форм работы с аспирантами 

с целью повышения их мотивации к научно-исследовательской деятельности: 

а) создание в Университете молодежных научных лабораторий (центров, 

творческих групп), в состав которых входят молодые ученые, аспиранты, 

студенты; 

б) разработка и реализация курсов академического письма на английском 

языке, в том числе с привлечением международных и российских экспертов; 

создание учебно-методических материалов и электронных образовательных 

ресурсов по обучению академическому письму с целью повышения качества статей 

аспирантов, докторантов, публикуемых в международных журналах, 

индексируемых базами данных Web of Science и Scopus (регламентируется 

Положением «О Центре академического письма Тюменского государственного 

университета», утвержденным проректором по науке и международным связям 

15.04.2016). 
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 проведения статусных научных конференций, семинаров, круглых 

столов, тренингов с участием НПР Университета, докторантов, аспирантов; 

 организации мониторинга качества учебной и научно-

исследовательской деятельности аспирантов; 

 привлечения российских и иностранных ученых из ведущих 

российских и зарубежных университетов и ведущих российских и зарубежных 

научных организаций к образовательному процессу аспирантов;  

 организации стажировок и курсов повышения квалификации для НПР 

Университета, осуществляющим образовательные программы аспирантуры; 

 организации курсов повышения квалификации административно-

управленческого персонала с целью изучения опыта ведущих российских 

и зарубежных университетов и ведущих российских и зарубежных научных 

организаций по подготовке кадров высшей квалификации, по созданию условий 

для вовлечения аспирантов в научно-исследовательскую деятельность;  

 закрепления практики оказания постоянной консультационной 

и ресурсной помощи аспирантам, докторантам, НПР Университета, 

осуществляющим образовательные программы аспирантуры, в том числе 

проведение профильных стажировок в ведущих российских и зарубежных 

университетах и ведущих российских и зарубежных научных организациях; 

 продвижение образовательных программ аспирантуры в сети Интернет 

и СМИ, проведение рекламно-информационных кампаний Университета; 

 разработка фирменного стиля в целях привлечения абитуриентов для 

поступления на программы аспирантуры; 

 продвижение научных достижений ученых Университета в СМИ. 
 

2. Перечень мер, направленных на совершенствование деятельности 

аспирантуры и докторантуры 

 конкурс портфолио «Талант++» для иностранных граждан 

(регламентируется Положением «О конкурсе портфолио «Талант++» ТюмГУ для 

иностранных граждан, закончивших образовательные программы иных вузов», 

утвержденным ректором 08.04.2016); 

 конкурс портфолио «Талант++bis» для российских граждан, 

закончивших образовательные программы иных вузов (регламентируется 

Положением «О конкурсе портфолио «Талант++bis» ТюмГУ для российских 

граждан, закончивших образовательные программы иных вузов», утвержденным 

ректором 09.11.2016); 

 профильные международные и российские летние школы; 

 научные и научно-технические мероприятия (конференции, семинары, 

круглые столы и т.п.), организованные на базе Университета; 
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 профориентационные мероприятия, направленные на работу 

с выпускниками Университета и других университетов – потенциальными 

аспирантами; 

 мероприятия, направленные на привлечение иностранных аспирантов, 

в том числе посредством участия специалистов управления по научной 

и инновационной работе в образовательных выставках, научных и научно-

образовательных мероприятиях; 

 мероприятия по адаптации и оказанию помощи иногородным 

и иностранным аспирантам;  

 мероприятия по сопровождению иностранных аспирантов; 

 создание идеологии бренда и разработка брендбука, проработка 

архитектурных решений и создание навигационных элементов для привлечения 

талантливых абитуриентов для обучения на программах аспирантуры. 
 

3. Финансирование мер, направленных на совершенствование 

деятельности аспирантуры и докторантуры 
 

3.1. Финансирование мер, направленных на совершенствование деятельности 

аспирантуры и докторантуры, осуществляется за счет: 

3.1.1. Средств целевой субсидии на государственную поддержку ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров (Проект «5-100») в соответствии с ПП № 211, Правилами распределения 

и предоставления субсидий на государственную поддержку ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы, Плана мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожная карта») Университета на 2016-2020 годы; 

3.1.2. Внебюджетных средств Университета. 

3.2. Решение о проведении конкретных мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры, или участии 

в данных мероприятиях сотрудников Университета, а также определения 

источника финансирования указанных мероприятий принимает президиум 

ректората. 

3.3. Порядок финансирования мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры, осуществляется 

в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 


