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I. Общие положения 
1.1. Настоящее    Положение      регламентирует     порядок    проведения  

самообследования в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
науки Институте Африки Российской академии наук (далее ИАфр РАН, 
Институт) по основным профессиональным образовательным программам 
аспирантуры. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  
законом от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2014 года № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» и 
Положением ИАфр РАН «О проведении самообследования образовательной 
деятельности по основным профессиональным образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

1.3. Цель   проведения  самообследования – обеспечение  доступности  и  
открытости информации об образовательной деятельности ИАфр РАН по 
реализации основных профессиональных образовательных программ 
аспирантуры (далее – ОПОП). 
 

1.4. К основным направлениям самообследования отнести оценку: 
• перечня образовательных программ, соответствия их содержания 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки,  
• системы управления образовательной деятельностью,  
• содержания и качества подготовки аспирантов, 
•  организации учебного процесса,  
• востребованности выпускников 
• качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 
• материально-технической базы, 
• функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 
1.5.  Самообследование   образовательной  деятельности   в   ИАфр  РАН  

должно проводиться ежегодно.  

1.6. Настоящее Положение устанавливает ежегодный срок проведения  
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самообледования реализации основных профессиональных образовательных 
программ аспирантуры ИАфр РАН с 15 марта по 10 апреля.  

1.7. Отчет   по     самообследованию     образовательной    деятельности  
составляется Институтом самостоятельно по состоянию на 1 апреля текущего 
года. 

1.8. Формирование,    обсуждение   и    утверждение   отчета   по   итогам  
самообследования образовательной деятельности должны быть проведены до 
15 апреля текущего года. 
 

1.9. Размещение  отчета  по  самообследованию  на  официальном  сайте  
ИАфр РАН и предоставление его на бумажном и электронном носителях в 
Федеральное агентство научных организаций осуществляется в срок до 20 
апреля текущего года. 
 

II. Процедура подготовки и проведения самообследования 
 

2.1. Подготовка    и    проведение    самообследования    образовательной  
деятельности ИАфр РАН  осуществляется ежегодно и включает следующие 
этапы: 

• Создание рабочих групп для проведения самообследования по 
направлениям подготовки. 

• Подготовка материалов по формированию и реализации ОПОП 
аспирантуры. 

• Анализ документации и обобщение полученных результатов. 
• Формирование текста отчета по самообследованию. 
• Рассмотрение отчета по самообследованию Ученым советом 

Института. 
• Утверждение отчета директором ИАфр РАН на основе положительного 

заключения Ученого совета. 
• Размещение отчета по самообследованию на официальном сайте ИАф 

РАН и предоставление его учредителю (по запросу). 
 

2.2. Для проведения самообследования приказом директора Института  
формируются рабочие группы по каждому направлению подготовки. Их 
состав определяется на основе представления отдела аспирантуры, 
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согласованного с руководителями научных центров по профилю 
(направленности) ОПОП. 

2.3. Непосредственный    контроль    за    деятельностью   рабочих групп  
осуществляет заместитель директора Института, курирующий деятельность 
аспирантуры. 

2.4. Основными       формами       самообследования        образовательной  
деятельности ИАфр РАН по реализации программ аспирантуры являются: 
собеседование членов рабочих групп с аспирантами, научно-
педагогическими сотрудниками и анализ документации, а именно: 

• анализ учебно-методической документации, в том числе: рабочих  
программ дисциплин, практик, научных исследований; индивидуальных 
учебных планов аспирантов и соискателей, их соответствие рабочим 
учебным планам;  

• оценка   целесообразности  и  эффективности  фондов оценочных  
средств (компетентностно-ориентированных оценочных средств) ОПОП; 

• анализ результатов промежуточных и итоговых аттестаций:  
протоколов аттестационных комиссий, экзаменационных комиссий, отчетов 
практикантов об итогах педагогической и научно-исследовательской 
практик;  

•  изучение   отчетной   документации   отдела   аспирантуры, в том  
числе: статистических отчетов, отчетов и справок о результатах 
образовательной деятельности. 

• оценка     результатов     подготовки      публикаций      по      теме  
диссертационного исследования аспирантов, их участия в научных 
мероприятиях ИАфр РАН. 

2.5. Члены    рабочей     группы     предоставляют     ее      руководителю  
обобщенные материалы самообследования и выводы в форме справки.   

2.6. Срок  предоставления  отчета  по  результатам  самообследования на  
обсуждение Ученого совета Института должен соответствовать п. 1.8 
настоящего Положения. 

2.7. Ответственность     за      организацию      обобщения      результатов  
самообследования и формирование текста отчета и его своевременное 
представление Ученому совету несет председатель рабочей группы. 

2.8. Отчет  по  самообследованию  образовательной  деятельности  после  
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положительного заключения Ученого совета о его содержании и выводах 
представляется на утверждение директору Института. Отчет подписывается 
директором и заверяется печатью ИАфр РАН. 
 

III. Заключительные положения  

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 
внесены в связи с изменением законодательства РФ по вопросам проведения 
самообследования образовательной деятельности. 

3.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение должны быть 
утверждены приказом директора Института, внесены в лист изменений и 
доведены до сведения лиц, обеспечивающих разработку и реализацию ОПОП 
аспирантуры. 
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