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Приложение 9. Рабочий учебный план 

Приложение 10.Перечень рабочих программ и их аннотации 

Приложение 11. Фонд оценочных средств 

Приложение 12.     Перечень наиболее значимых публикаций за 2017-2018 гг.  

Приложение 13. Перечень грантов РГНФ, РНФ и РФФИ 

Приложение 14. Перечень наиболее значимых научных мероприятий 

Приложение 15: Сведения о педагогических работниках по ОПОП профиля 
07.00.15 «История международных отношений и внешней политики»  

Приложение 16: Перечень материально-технического обеспечения, 
необходимого для реализации программы. 

                                                                                              Приложение 1 

Перечень федеральных нормативно-правовых документов 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 
г.). http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf  
 
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 
января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования» http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-
dok.html 
 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»  http://www.edu.ru/documents/view/63154/ 
 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся»  http://www.edu.ru/ documents/ view/ 
56157/ 
 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html
http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m185.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m185.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m185.html
http://www.edu.ru/documents/view/63154/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m455.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m455.html
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.06.2013 № 443 «Об 
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное» http://www. edu.ru/ 
documents/view/59753/ 
 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». http:// 
fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf  
 
7. Приказ 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)». http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html  
 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего 
образования» http://www.edu.ru/documents/view/62573/ 
 
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 904 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 
Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)»  http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf  
 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
2.09.2014 № 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
применяемых при реализации образовательных программ высшего 
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну 
или служебную информацию ограниченного распространения, направлений 
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 
применяемых при реализации образовательных программ высшего 
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну 
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или служебную информацию ограниченного распространения, перечни 
которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений 
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, 
научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных 
специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 
59»  http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf 
 
11. Реестр профессиональных стандартов 
(2014) http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov  
 
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
г. N 706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг"»  https://rg.ru/2013/08/23/uslugi-dok.html 
 
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
1.10.2013 № 1100 «Об утверждении образцов и описаний документов о 
высшем образовании и о квалификации и приложений к 
ним»   http://www.edu.ru/documents/view/58379/ 
 
14.  ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
https://rg.ru/2015/01/28/prikaz900-site-dok.html 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных 
программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf  
 
16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
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http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m1100.html
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программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре». 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf 
 
17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 
«О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)» http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf  
 
18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для 
сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня». 
 
19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 
«Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf 
 
20.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 13 февраля 2014 г. N 112 г. Москва "Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их 
дубликатов" https://rg.ru/2014/03/19/obrazovanie-dok.html 
 
21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 апреля 2015 года N 464 «О внесении изменений 
в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 
http://fano.gov.ru/ru/activity/higher_education/documents/index.php 
 
22. Приказ Минобрнауки России от 06.07.2015 N 667 
"Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, 
заявленных для государственной аккредитации образовательной 
деятельности".  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183808/ 
или http://fano.gov.ru/ru/activity/higher_education/documents/index.php 
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23. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 "Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования" 
https://minjust.consultant.ru/documents/17381 
 
24. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2016 N 373 "О внесении изменений 
в пункт 10 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 
1259"   https://minjust.consultant.ru/documents/18773 
 
25. Приказ Минобрнауки РФ от 30.03.2016 N 331 "О внесении изменений в 
порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 
233"  https://minjust.consultant.ru/documents/18740 
 
26. Приказ Минобрнауки РФ от 18.03.2016 № 227 "Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программа ординатуры, 
программам ассистентуры - стажировки" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
11.04.2016 ; 41754)  
 
27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.01.2017 № 13 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"    
https://rg.ru/2017/03/20/minobr-prikaz13-site-dok.html 
 
28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.01.2018 № 23 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
января 2017 г. № 13"  https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71770734/ 
 

Методические материалы 

1. Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О 
подготовке кадров высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 
г. http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf  
 
2. Статья: Мосичева И.А., Караваева Е.В., Петров В.Л. Реализация программ 
аспирантуры в условиях действия ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» // Высшее образование в России. 2013. №8-9. С. 3-
10.  http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf 
 
3. Методические рекомендации по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (утверждены Заместителем 
министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 
8 апреля 2014 г.) http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf  
 
4.Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и 
Рособрнадзора (1-2 октября 2014 года) «Основные отличия присуждения 
степеней» http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf 
 
5. Письмо Минобрнауки России от 20.08.2014 № АК-2612/05 вн «О 
федеральных государственных образовательных стандартах». 
 
6 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 
с учетом соответствующих профессиональных стандартов Минобрнауки 
России от 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн.; 
 
7. Материалы семинара Министерства образования и науки РФ, 
Рособрнадзора и ФАНО РФ (24 апреля 2015 
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8. Пояснительная записка по заполнению форм сведений о реализации  
образовательных программ, заявленных для  государственной аккредитации 
образовательной деятельности, в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 06.07.2015 N 667  
http://fano.gov.ru/ru/activity/higher_education/documents/index.php 
 
9. Требования ФГОС ВО. Материалы семинара «Технология проведения 
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