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13 апреля 2022 г.        №  189/О 

                г. Нальчик 
 

Об утверждении положений 

 

В соответствии с п.п. 8.1-8.8 Устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 октября 2018 г. № 806, в 

связи с вступлением в силу Постановления правительства РФ от 30 ноября 

2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; приказа 

Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. № 951 

«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учётом различных форм обучения, образовательных технологий 

и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; приказа 

Министерства науки и высшего образования РФ от 13 октября 2021 г. № 942 

«О Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего 

образования, образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования и научным организациям для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»  

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить нижеследующие локальные нормативные акты ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова»: 

 Положение о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

 Положение о порядке разработки Программы аспирантуры; 

 Положение о Научном руководителе аспиранта (соискателя); 

 Положение об индивидуальном плане  работы аспиранта; 

 Положение о порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации аспирантов по образовательным программам 
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высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре КБГУ; 

 Порядок проведения итоговой аттестации по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова»; 

 Положение о практике по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Кабардино - 

Балкарский  государственный   университет  им. Х.М. Бербекова»; 

 Положение о порядке освоения аспирантами факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»;      

 Положение о порядке сопровождения лиц, успешно прошедших 

итоговую аттестацию по образовательным программам – программам 

аспирантуры в КБГУ; 

 Порядок сдачи кандидатских экзаменов; 

 Порядок прикрепления лиц к КБГУ для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

 Порядок прикрепления лиц к КБГУ для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2. Богачевой И.П., начальнику управления по информационной 

политике КБГУ (пресс-службы), разместить локальные нормативные акты на 

официальном сайте КБГУ в течение пяти дней с момента издания настоящего 

приказа. 
ОСНОВАНИЕ: выписка из протокола №7 заседания ученого совета КБГУ от 

29.03.2022 г., проект приказа начальника отдела подготовки кадров высшей квалификации 

Аликаевой М.А., резолюция и.о. первого проректора – проректора по УР Лесева В.Н. 

 

И.О. ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА –  

ПРОРЕКТОРА по УР                                           В.Н. ЛЕСЕВ 

 
СОГЛАСОВАНО: 

начальник УК и ПО                             ______________     Т.К. Дышеков 

 

начальник ОРУ                                     ______________     Р.Б. Пшеунов 

 

 

 

 
Корректор  

общего отдела ОРУ  

Гонгапшева К.А.                                                                                                                                           

                              

                      Технический  
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                      Гонгапшева К.А.  

                      к.т. 42-52-54 

                         


