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Введение 

Данный Отчет по самообследованию образовательной деятельности 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

Африки Российской академии наук (далее - ИАфр РАН, Институт) 

подготовлен как ежегодный на основании принятых и утвержденных 

локальных актов: Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательных ираграммам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ИАфр РАН и Положения по самообследованию образовательной 

деятельности ИАФр РАН. Цель проведения самообследования 

обеспечение доступности и открытости информации об образовательной 

деятельности ИАфр РАН по реализации основных профессиональных 

образовательных программ аспирантуры (далее - ОПОП) и контроль за 

соответствием результатов освоения ОПОП требованиям федеральных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки. 

Раздел 1. Общие сведения об аспирантуре ИАФр РАН 

Аспирантура ИАфр РАН была создана в 1 960 году как структурное 

подразделение Института и с тех пор готовит научные и научно

педагогические кадры высшей квалификации по направлениям, связанным с 

африканистикой. Многие из тех, кто закончил аспирантуру ИАфр РАН, стали 

признанными международным научным сообществом учеными

африканистами и продолжают передавать свои знания, умения и опыт новому 

поколению влюбленных в Африку историкам, международникам, 

политологам, регионоведам. 

Образовательный процесс в аспирантуре строится на основе 

нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, У става Института и внутренних локальных актов, а также на 
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основ� ,· имеющейся бессрочной лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности (Лицензия N� 0020 от 29 мая 2012 года) и 

постоянно обновляемого свидетельства о государственной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования-ОПОП ( Свидетельство N�3283 от 01 ноября 2019 г., срок 

действия- до 0 1  ноября 2025 г.). 

Обучение ведется на бюджетной и контрактной основе. Прием 

обучающихся в аспирантуру осуществляется по следующим направлениям 

подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации): 

Направления подготовки Основные профессиональные образовательные 
(ФГОС ВО) программы направленностей (профилей) 

38.06.01 Экономика 08.00.14 Мировая экономика 
41.06. О 1 Политические науки и 23.00.04 Политические проблемы международных 
регионаведение отношений, глобального и регионального развития 
46.06.01 Исторические науки и 07.00.03 Всеобщая история 
археология 07.00.15 История международных отношений и 

внешней политики 

В учебный процесс вовлечены 25 ученых педагогов, докторов и 

кандидатов наук с различным стажем научной и научно-педагогической 

деятельности. И опытные, и молодые преподаватели вместе обеспечивают 

должное качество подготовки научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в области африканистики. 

Среди принципов, которыми руководствуется коллектив ИАфр РАН в 

образовательной деятельности, непременным является следование этическим 

нормам и правилам поведения современного ученого, преданность не только 

науке в целом, но и понимание роли Института в развитии отечественной 

африканистики, имеющей важное значение для политического, 

экономического, культурного сотрудничества России со странами Африки. 

Активно участвуя в научной жизни Института, аспиранты публикуют 

результаты своих исследований в журналах «Азия и Африка сегодня», 

«Ученые записки ИАфр РАН», «Восток», в монографиях и сборниках, 
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издаваемых институтом, выступают с докладами на российских и 
• 1 

международных конференциях. В ежегодно проводимой Школе молодых 

африканистов заслушиваются их доклады и ведутся научные дискуссии по 

актуальным вопросам африканистики. Неслучайно многие из числа 

закончивших аспирантуру ИАфр РАН остаются работать. в стенах нашего 

академического института. 

Общий контроль за порядком организации образовательной 

деятельности осуществляют директор ИАфр Р � и его заместитель, 

курирующий работу отдела аспирантуры. Ответственность за разработку и 

реализацию образовательных программ аспирантуры по направлениям 

подготовки приказом директора Института возложена на руководителей 

профильных научных подразделений (центров) и зав. аспирантурой. 

Раздел 2. Образовательная деятельность в 2019 году 

2. 1. Контингент обучающихся в аспирантуре в 2019 году 

Общее количество обучающихся в очной аспирантуре в 2019 году 

составляет 8 человек (в том числе 7 чел на· бюджетной основе и 1 чел на 

внебюджетной коммерческой основе). Из них 3 чел перешли на последний год 

обучения и готовятся к государственной итоговой аттестации, 3 чел перешли 

на второй курс и продолжают обучение, 2 чел поступили на 1 курс ( 1 чел 

согласно контрольных цифр приема и 1 чел по договору). 

Направления Основные профессиональные Кол-во 
подготовки образовательные программы аспирантов: 
(ФГОС ВО) направленностей(профилей) 1к+2к+3t\:=всего 

38.06.01 Экономика 08.00.14 Мировая экономика 1+1+1= 3 
41.06.01 Политические 23.00.04 Политические проблемы 0+0+1= 1 
науки и регионаведение международных отношений, 

глобального и регионального развития 
46.06.01 Исторические 07.00.03 Всеобщая история 1+1+1= 3 
науки и археология 07.00.15 История международных 0+1+0= 1 

отношений и внешней политики 
Всего по 4-м ОПОП 8 чел. 
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. , 2.2. Структура ОПОП 

Структура основных образовательных программ аспирантуры в 2019 

году не изменилась и соответствует положениям раздела IV «Требования к 

структуре программы аспирантуры» ФГОС ВО по направлениям подготовки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)- см. Таблицу 1: 

Таблица 1 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 
. 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 (9+21) 

Базовая часть 9 (4+5) 

Б.!.БД.l История и философия науки 4 

Б.!.БД.2 Иностранный язык 5 

Вариативная часть, обязательная для освоения обучаюи(и.ми 21 (8+8+2+3) 
по профилю ОПОП 

Б.l. В.МI Модуль, направленный на подготовку к сдаче кандидатского 8 
экзамена по профилю (научной специальности) 

Б.J.В.М2 Модуль, содер;жащий дисциплины по выбору аспирантов 8 

Б.J.ВДПД Дисциплины, направленные на подготовку 2 
к педагогической деятельности 

Б.J.ВДИД Дисциплины, направленные на подготовку к 3 
исследовательской деятельности 

Блок 2. Практики 4 (2+2) 

Б.2.НИП Научно-исследовательская практика 2 

Б.2.ПП Педагогическая практика 2 

Блок 3. Научные исследования 137 

Б.З.НИР Научные исследования 137 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 9 (3+6) 

Б.4.ГИА.! Государственный экзамен ., 
.) 

Б.4. ГИА.2 Защита результатов научного исследования по теме научно- 6 
квалификационной работы (диссертации) 

итого 180 
(30+4+ 137+9) 
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� , рабочих программах модулей, дисциплин, практик и научных 

исследований сформулированы цели, содержание, тематическое 

планирование, ожидаемые результаты обучения (определенные на основе карт 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ), 

а также прописаны тематика и виды самостоятельной работы, формы 

контроля, примерные вопросы экзаменов или зачетов, списки основной и 

дополнительной литературы. 

2.3. Содержание ОПОП 

Содержание ОПОП (ранее разработанное в соответствии с положениями 

ФГОС ВО по направлениям подготовки и паспортов научных специальностей 

структурными подразделениями ИАфр РАН, направления научной 

деятельности которых соответствуют профилям программ аспирантуры,- см. 

Таблицу 2) в 2019 году претерпело небольшие изменения. Четыре ОПОП 

аспирантуры были актуализированы, прошли в 2019 году обсуждение в 

научных подразделениях, были одобрены Ученым советом Института, 

утверждены директором ИАфр РАН и получили государственную 

аккредитацию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Свидетельство о государственной аккредитации N93283 от О 1 ноября 2019 г., 

срок действия Свидетельства- до 01 ноября 2025 г.) 

Таблица 2 

Основные профессиональные Научные подразделения Руководители 
образовательные программы (центры) научных центров 
08.00.14 Мировая экономика Центр глобальных и Фитуни Леонид 

стратегических Леонидович, чл.корр. 
исследований РАН, д.э.н., 

профессор 

Центр изучения проблем Морозенекая Евгения 
переходной экономики Викторовна, к.э.н. 

23.00.04 Политические Центр изучения российско- Волков Сергей 
проблемы международных африканских отношений и Николаевич, к.э.н 
отношений, глобального и внешней политики стран 
регионального развития Африки 

7 



Центр социологических и Костелянец С.В, 
. ' политологических к. полит. н. 

исследований 

07.00.03 Всеобщая история Центр истории и культурной Грибанова Валентина 
антропологии Валерьевна, к.и.н. 

07.00.15 История Центр изучения российско- Волков Сергей 
международных отношений и африканских отношений и Николаевич, к.э.н 
внешней политики внешней политики стран 

Африки 

2.4. Организация учебного процесса 

Организационную основу образовательной деятельности по программам 

аспирантуры составляют рабочий учебный план и график учебного процесса, 

которые разработаны по каждой ОПОП. На их основе отдел аспирантуры 

разрабатывает расписание учебных занятий, определяет периоды проведения 

научных исследований и практик. Все расписания утверждены в 

соответствующем порядке и размещены на институтском сайте. В случае 

замены какого-либо занятия информация своевременно доводится до научно-

преподавательского состава и аспирантов. 

Результаты освоения ОПОП фиксируются в ведомостях зачетов, 

протоколах кандидатских экзаменов, а также в индивидуальных планах 

аспирантов и их электронных книжках на институтском сайте. 

2.5. Система оценки качества образования 

При освоении ОПОП аспирантуры в ИАфр РАН предусмотрены и 

осуществляются следующие виды контроля и аттестации обучающихся: 

• текущий контроль успеваемости; 

• промежуточная аттестация по завершению периода обучения 

учебного года). 

Г ос дарственная итоговая аттестация выпускников, в соответствии п. 

ФГОС ВО по направлениям подготовки, устанавливающим срок 

.. отr_ rчения образования по программе аспирантуры, в 2019 году не 

роводи.:шсь по причине отсутствия выпускного курса. 
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Все формы контроля с установленной учебным планом периодичностыо 
' '  

в течение всего 2019 года соблюдались, хотя и были некоторые переносы для 

отдельных аспирантов, не прошедших по уважительным причинам вовремя 

промежуточную аттестацию или имеющих академическую задолженность. 

В течение всего 2019 года текущий контроль успеваемости 

осуществляли сами лекторы, проводившие занятия с аспирантами. В 

промежуточной аттестации участвовали сотрудники профильных центров. 

Непосредственный контроль качества подготовки аспирантов осуществляли 8 

(восемь) научных руководителей. 

Важнейшим показателем результативности образовательного процесса 

являются вовремя сданные кандидатские экзамены, которые аспиранты сдают 

согласно учебного плана до промежуточных аттестаций. В 2019 году можно 

отметить 1 00%-ную успеваемость (3 чел сдали «Иностранный язык» и 

«Историю и философию науки» и 3 чел. «Специальность»). В результате по 

итогам промежуточных аттестаций все были переведены на следующий год 

обучения. 

2.6. Организация выпуска аспирантов и приема в 2019 году 

Выпуска аспирантов в 2019 году не было. 

Прием на обучение осуществлялся согласно существующих Правил 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИАфр 

РАН, разработанных и утвержденных в соответствии с Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Вся информация, касающаяся приема на обучение, размещается на 

институтском сайте в разделе «Аспирантура». 

К сожалению, с каждым годом контрольная цифра приема уменьшается. 

Как альтернатива, в соответствии с Положением, принятым в ИАфр 

РАН осуществляется прием в очную аспирантуру на коммерческой основе, а 

9 



также в качестве соискателей, прикрепляемых исключительно для подготовки 
' '  

научно-квалификационной работы (диссертации) без освоения ОПОП 

аспирантуры (в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 марта 201 4  г. N2 248 «0 Порядке и сроке 

прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»). 

2.7. Финансовое обеспечение образовательного процесса в 2019 году 

Финансовое обеспечение образовательной услуги, оказываемой очной 

аспирантурой ИАфр РАН по четырем ОПОП в 2019 году, прописано в смете и 

состояло из субсидии для выполнения государственного задания и 

поступлений от заключенных договоров на получение образования. 

Реализация образовательных программ осуществлялась в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки. 

3. Заключение 

Проведеиное самообследование образовательной деятельности 

аспирантуры в 2019 году еще раз подтверждает, что все необходимые 

общесистемные требования для реализации основных профессиональных 

образовательных программ (учебно-методические, кадровые, материально

технические, финансовые), в аспирантуре выполняются, о чем также 

свидетельствуют и экспертная оценка деятельности аспирантуры, проводимая 
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в 2019 году Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и 
' 1  

выдача Свидетельства о государственной аккредитации NQ3283 от О 1 ноября 

2019 г. сроком до 01 ноября 2025 г. 
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