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“Если бы Томас Эдисон 
окончил бизнес-школу, 
сегодня мы читали бы при 
очень больших свечах.

Марк Маккормак



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ

ПРОБЛЕМАТИКА В НОРМАТИВНОМ ПОЛЕ

На сегодняшний день, в соответствии с ч. 3 ст. 12 и ч. 7 ст. 60 Федерального 
Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", аспирантура является одной из ступеней высшего 
образования наравне с бакалавриатом, специалитетом и магистратурой, а 
программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
относится к основным профессиональным образовательным программам. 
Таким образом, юридически аспирант на данный момент ничем не 
отличаются от студента. Тем не менее, по Нижегородскому 
законодательству аспиранты не имеют льгот, которые были предоставлены 
обучающимся других ступеней высшего образования.



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ

ПРОБЛЕМАТИКА В ФИНАНСОВОМ ПОЛЕ

Сегодня стандартная стипендия аспирантов составляет 3120 рублей (для 
некоторых приоритетных специальностей – 7696 рублей), а месячный 
проездной на метро и наземный транспорт стоит 2300 рублей. Таким 
образом, большая часть получаемых денег уходит на оплату транспорта.

ПРОБЛЕМАТИКА В ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПОЛЕ

Устроиться на постоянную работу на полный рабочий день не представляется 
возможным, так как очная форма обучения подразумевает обязательное 
посещение занятий. При этом помимо них аспирант должен заниматься научной 
деятельностью и написанием диссертационной работы. Стоит также отметить, что, 
по сравнению со студентами, большее число аспирантов имеет семьи с детьми, 
которые нужно обеспечивать.



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ

ОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ ИНИЦИАТИВЫ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Внести поправки в п. 5 ст. 9 Закона Нижегородской области от 30 декабря 
2005 года № 212-З "О социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в целях реализации их права на образование".

СТОИТ ОТМЕТИТЬ

Подобные законопроекты уже приняты в г. Москва и г. Санкт-Петербург.



ЦЕЛЬ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЦЕЛЬ

Создание благоприятной ситуации 
для учебной и научной деятельности 
аспирантов в Нижегородской 
области.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Положительный информационный 
повод;

- повышение привлекательности 
региона на рынке образовательных 
услуг;

- положительный тренд в сфере 
развития подготовки кадров высшей 
квалификации, что является 
бесспорной основой для устойчивого 
развития науки в Российской 
Федерации и, в частности в 
Нижегородской области.
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