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Общеорганизационные вопросы
Какова основная цель обучения в аспирантуре?
Что такое программа аспирантуры? Как она соотносится с научной
специальностью?
Чем обучение в аспирантуре отличается от обучения в специалитете
или магистратуре?
Зачем нужен индивидуальный учебный план аспиранта?
Можно ли просто заниматься научными исследованиями в аспирантуре,
подготавливать диссертацию, не осваивая (не изучая) дисциплин, не
проходя практики (тем более педагогическую)?
А точно ли научно-квалификационная работа, подготовленная в
аспирантуре - это та же диссертация, представляемая в
диссертационный совет для защиты на соискание ученой степени
кандидата наук?

Аспирантам необходимо:
 Получить удостоверение аспиранта и 1 экземпляр
индивидуального учебного плана
(кабинет 1504 АДМ, отдел аспирантуры)
 Оформить электронный пропуск в здания Университета

(кабинет 213 КМК, бюро пропусков)
 Военнообязанным аспирантам встать на воинский учет

(кабинет 404 АДМ, второй отдел)
 Аспирантам, поступившим в рамках контрольных цифр

приема (на бюджетную основу) оформить банковские
карточки для начисления государственной академической
стипендии (кабинет 204а АДМ, стипендиальный отдел)

Нормативные документы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об
образовании в Российской Федерации»
2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования
3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
4. Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 года № 227 «Об утверждении
порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре…»
5. Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 (ред. от 16.11.2009) «Об
утверждении Номенклатуры специальностей научных работников»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2009 № 13561)
6. Приказ Минобрнауки России от 02.09.2014 № 1192 «Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки
кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, научным специальностям,
предусмотренным номенклатурой научных специальностей»
7. Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских
экзаменов и их перечня»

Выдержки из Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
статья 33

Аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научнопедагогических кадров;
статья 36
В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:
….
3) государственные стипендии аспирантам (кроме 38.06.01 – 7012р., 38.06.01 –
2921р.);
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации ( обычная 4500р. и 3600р., приоритетная – 14000р. и 10000р.)
статья 60
7. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение
профессионального образования следующих уровня и квалификации по профессии,
специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему
уровню профессионального образования:
5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая
по результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (подтверждается дипломом об окончании аспирантуры).

Выдержки из Нормативных документов
ФГОС ВО, п. 4.3
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
• научно-исследовательская деятельность в области технических наук и
архитектуры;
• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
Приказ МОН от 19.11.2013 № 1259,
п.2. Программы аспирантуры реализуются образовательными организациями
высшего образования в целях создания аспирантам условий для приобретения
необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний,
умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук.
П.32. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана
осуществляет научный руководитель.

Выдержки из Нормативных документов
Приказ МОН от 19.11.2013 № 1259
п.2. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин
(модулей), практик, научно-исследовательской работы, промежуточной аттестации
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся
определяются учебным планом программы аспирантуры (адъюнктуры).
На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется
индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы
аспирантуры (адъюнктуры) на основе индивидуализации ее содержания и (или)
графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научноисследовательской работы обучающегося.
Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 года № 227
18. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о
квалификации.
Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), также выдается
заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении учёных
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. N 842

Внутренние нормативные документы НИУ МГСУ
1. Правила внутреннего распорядка обучающихся
2. Положение

об
организации
и
осуществлении
образовательной деятельности по ОП ВО - программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры

3. Положение

о текущем контроле успеваемости
промежуточной аттестации обучающихся

и

4. Положение о порядке организации и проведения практик

обучающихся НИУ МГСУ
5. Положение

о

порядке

восстановления

и

перевода

обучающихся
6. Положение

о порядке
отношений (отчислении)

прекращения

образовательных

Прочие документы: НИУ МГСУ/Сведения об образовательной организации/Документы
НИУ МГСУ/Иные локальные нормативные акты

Дополнительные внутренние нормативные
документы НИУ МГСУ, разработанные для
регламентации обучения в аспирантуре
1. Положение о научных исследованиях аспирантов
2. Положение о научном руководителе аспиранта
3. Положение

о
государственной
аттестации
по
образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

4. Методические указания по оформлению и выполнению

научно-квалификационной работы аспирантов НИУ МГСУ
5. Положение

о порядке прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов и сдачи кандидатских экзаменов в
аспирантуре

Срок обучения в аспирантуре
Очная форма - 3 года, заочная форма - 4 года
 Науки о земле
 Архитектура
 Экономика
Очная форма - 4 года, заочная форма - 5 лет
 Математика и механика
 Техника и технологии строительства
 Информатика и вычислительная техника
 Машиностроение
 Техносферная безопасность
 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
 Управление в технических системах

Календарный учебный график
(на примере 4-х летнего обучения по очной форме)
Окт.

Ноя.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

Июл.

Авг.

1-7
8 - 14
15 - 21
22 - 28
29 - 5
6 - 12
13 - 19
20 - 26
27 - 2
3-9
10 - 16
17 - 23
24 - 30
1-7
8 - 14
15 - 21
22 - 28
29 - 4
5 - 11
12 - 18
19 - 25
26 - 1
2-8
9 - 15
16 - 22
23 - 1
2-8
9 - 15
16 - 22
23 - 29
30 - 5
6 - 12
13 - 19
20 - 26
27 - 3
4 - 10
11 - 17
18 - 24
25 - 31
1-7
8 - 14
15 - 21
22 - 28
29 - 5
6 - 12
13 - 19
20 - 26
27 -2
3-9
10 - 16
17 - 23
24 - 31
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П – практика: П1 – научно-исследовательская; П2 – педагогическая
Н – научные исследования
Э - экзамены
Г, Д – гос. экзамен и представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) – ГИА

1 год обучения (первый семестр)
Период времени

Наименование мероприятия

Отчетные документы

утверждение научного руководителя
аспиранту

выписка из заседания
кафедры и Ученого совета
института

закрепление научной специальности в
соответствии с направлением подготовки,
по которой подготавливается диссертация

лист назначения научного
руководителя аспиранта

октябрь-ноябрь
2017

утверждение темы научноквалификационной работы (диссертации),
отрасли наук

выписка из заседания
кафедры и Ученого совета
института

октябрь-ноябрь
2017

составление совместно с научным
руководителем графика встреч

утвержденный график встреч
научного руководителя и
аспиранта

октябрь-декабрь
2017

заполнение индивидуального учебного
плана работы аспиранта (далее –
индивидуальный план аспиранта)

заполненные
индивидуальные планы
аспирантов

декабрь 2017

утверждение индивидуального плана
аспиранта

подписанные ректором
индивидуальные планы

октябрь 2017

Назначение научных руководителей и утверждение тем научно-квалификационных работ осуществляется приказом
ректора НИУ МГСУ.
аттест. ведомости, выписки

январь 2018

промежуточная аттестация в сроки
установленные приказом ректора

из заседания кафедр,
заполненные зачет. книжки

Сессия по НИД: с 22 января 2018 по 04 февраля 2018 года

Направления подготовки – профиль (программа аспирантуры) –
научные специальности
Соответствие направлений подготовки аспирантуры, научным специальностям,
предусмотренным номенклатурой научных специальностей
Коды
направлений
подготовки

Наименования
направлений
подготовки

Шифр

Математика и
механика

01,02,04

Механика деформируемого твердого тела

03,02,08

Науки о земле
Экология (по отраслям)

05.00.00

25,00,08
05.06.01

Науки о земле

25,00,32

25,00,36
07.00.00
05,23,21

07.06.01

Отрасли науки, по которым
присуждается ученая степень

Математика и механика

01.00.00
01.06.01

Отрасль науки, группа специальностей,
специальность

Архитектура
05,23,22

Физико-математические
Технические

Технические
Географические
Инженерная геология, минераловедение и
Геолого-минералогические
грунтоведение
Технические
Физико-математические
Геодезия
Технические
Географические
Геоэкология (по отраслям)
Геолого-минералогические
Технические
Архитектура
Архитектура зданий и сооружений,
Архитектура
Творческие концепции архитектурной
Технические
деятельности
Градостроительство, планировка сельских Технические
населенных пунктов
Архитектура

Направления подготовки – профиль (программа аспирантуры) –
научные специальности

Тема диссертационной работы – паспорт научной специальности
Паспорт научной специальности
Шифр
специальности:
05.23.22
сельскохозяйственных населенных пунктов

Градостроительство,

планировка

Формула специальности: Градостроительство и планировка сельских
населенных мест охватывает разработку научных основ архитектурно-планировочной
организации городов и сельских поселений, районной планировки, территориальных
систем расселения регионов и страны, имеющих целью исследование
закономерностей развития и совершенствование основ архитектурно-проектной,
градостроительной и планировочной деятельности, включая планирование,
проектирование и оптимизацию структуры и функционирования данного класса
объектов. Значение разработки и решение научных и проектных проблем данной

дисциплины заключается в улучшении функциональных, социальных, гигиенических
и эстетических параметров среды обитания и жизнедеятельности людей, населяющих
города и сельские местности, охраны и использования накопленного архитектурного,
градостроительного и иного культурного наследия, а также сохранения и устойчивого
развития окружающей среды в интересах ныне живущих и последующих поколений.

Тема диссертационной работы – паспорт научной специальности
Продолжение Паспорта научной специальности
Области исследований:
1. Изучение градостроительных традиций и градостроительного наследия городов и
регионов России и других стран.
2. Разработка современных и прогнозируемых социальных, пространственных,
технических и архитектурно-художественных закономерностей, принципов и
способов генеральной планировки городов, сельских населенных мест и крупных
территориальных систем расселения.
3. …..
4. …..
5. Создание современных градостроительно-информационных систем, научных
принципов формирования градостроительных кадастров, компьютеризация
различных разделов градостроительной деятельности.
6. Разработка научно-методических основ градостроительного образования,
подготовки специалистов-градостроителей высшей квалификации
Смежные специальности: 05.13.10 – Управление в социальных и экономических
системах 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 17.00.06 –
Техническая эстетика (в части вопросов организации городских пространств)
Отрасль наук:

технические науки
архитектура

Нужная информация. Полезные ссылки
• Таблица соответствия «Направления подготовки – профиль (программа
аспирантуры) – научные специальности» по реализуемым образовательным
программа расположена на сайте НИУ МГСУ в разделе:
/ Наука / Образовательная деятельность и подготовка научных кадров /
Аспирантура / Документы / Внутренние нормативные документы отдела
• Перечень действующих диссертационных советов НИУ МГСУ по научным
специальностям с приложением паспортов научных специальностей
размещен в разделе сайта:
/ Наука / Диссертационные советы / Информация о советах

• С полным перечнем паспортов научных специальностей можно ознакомить
на официальном сайте ВАК РФ по ссылке:
http://vak.ed.gov.ru/ru/316
• Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, расположен в разделе сайта НИУ МГСУ:
/ Наука / Публикационная активность
• Также много полезного можно найти на сайте ВАК РФ (http://vak.ed.gov.ru) в
разделе «Нормативно-справочная информация»

Научный руководитель аспиранта. Права, обязанности
Целью назначения научного руководителя является организация и контроль научноисследовательской
деятельности
аспиранта
при
подготовке
научноквалификационной работы (диссертации)
Права
• формулировать собственную тематику исследований
•

предлагать аспиранту тему НКР

•

участвовать в обсуждении и инициировать рассмотрение вопросов относительно
выполняемых им обязанностей научного руководителя и выполнения аспирантом
индивидуального плана работы на заседаниях кафедры

•

ставить вопросы перед руководством кафедры/ научного подразделения и Ученым
советом института / Научно-технического совета о поощрении успешно обучающегося
аспиранта, выдвижении его для участия в конкурсах и грантах

•

рекомендовать по согласованию с заведующим кафедрой / руководителем научного
подразделения к отчислению аспиранта, не выполняющего индивидуальный план
работы в установленные сроки

•

присутствовать на заседаниях диссертационного совета при Университете, в случае
обсуждения вопроса о представлении диссертации аспиранта к защите и на защите
аспирантом диссертации

Научный руководитель аспиранта. Права, обязанности
Основные обязанности
•
•
•

•
•
•

•
•

организовать заполнение аспирантом индивидуального учебного плана работы в течение 3
месяцев с момента зачисления, а также его согласование с зав. кафедрой
контролировать и нести ответственность за выполнение аспирантом индивидуального учебного
плана
консультировать аспиранта в выборе темы, определении целей и задач научно-исследовательской
деятельности, рассматривать и осуществлять корректировку индивидуального учебного плана
работы аспиранта и темы НКР
оказывать методическую помощь в определении аспирантом учебных дисциплин по выбору
(индивидуальной образовательной траектории);
руководить научно-исследовательской, педагогической практиками аспиранта на соответствующей
кафедре/структурном подразделении
обеспечивать своевременную промежуточную аттестацию аспиранта, делая заключение о
целесообразности перевода аспиранта на следующий год обучения или о не аттестации
аспиранта в связи с невыполнением последним индивидуального учебного плана работы
участвовать в подготовке и оказывать содействие в публикации результатов научных
исследований аспиранта
оказывать методическую помощь в подготовке научных публикаций и докладов, в том числе
вычитку и правку текстов публикаций, докладов, диссертации и автореферата

•

оказывать содействие в проведении экспериментальной части научно-исследовательской работы

•

составлять письменный отзыв на научно-квалификационную работу аспиранта

Утверждение научного
руководителя аспиранту,
закрепление научной
специальности в
соответствии с
направлением
подготовки, по которой
подготавливается
диссертация

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ КАНДИДАТУРЫ НАУЧНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ И НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Кандидатуры сотрудников кафедры, претендующих на назначение научными
руководителями аспирантов 2017 года поступления, а также закрепление научных
специальностей, по которым будут подготавливаться диссертации, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры
(протокол № _____ от «____» ___________ 20___ г.)

ФИО
аспиранта

Шифр научной
специальности

Заведующий кафедрой

ФИО
научного
руководителя

Подпись, подтверждающая
согласие
Научный
Аспирант
руководитель

____________________

____________________

(подпись)

(ФИО)

Организация учебного процесса
Учебные занятия (изучение дисциплин) проводятся на 1-ом
и 2-ом году обучения в весеннем семестре.
Расписание учебных занятий формируется до начала семестра.
Расписание сессии доводится до сведения обучающихся не
позднее, чем за 10 дней до ее начала.
Расписание учебных занятий и экзаменов публикуются на сайте
НИУ МГСУ в разделе «Студенту – Расписание занятий и
экзаменов».
Промежуточная аттестация проводится два (или три) раза в
уч. году в сроки утвержденные приказом ректора.
Промежуточная аттестация в соответствии с календарным
графиком учебного процесса включает в себя:
 зачеты по учебным дисциплинам и практикам;
 кандидатские экзамены;
 дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по научноисследовательской деятельности.
Результаты промежуточной аттестации являются основанием
для: назначения стипендии, продолжения обучения или
отчисления.

Оформление индивидуального учебного плана аспиранта

Оформление индивидуального учебного плана аспиранта
Пример учебного плана по программе (профилю) аспирантуры

Оформление индивидуального учебного плана аспиранта
Учебные планы, календарные
учебные графики по всем
реализуемым образовательным
программам
(профилям)
аспирантуры размещены на
сайте НИУ МГСУ в разделе:
/ Сведения об образовательной
организации / Образование /
Образовательные программы 2017
http://mgsu.ru/sveden/education/licensedareas-of-training/educational-programs2017.php

Планирование научных исследований. Аттестация НИД
Результаты научно-исследовательской деятельности обсуждаются и
оцениваются на заседании кафедр.
Аттестация проводится на основании защиты отчета о НИД с учетом
объективных отзыва и оценки научного руководителя.
На заседании кафедры/ научного структурного подразделения должны
присутствовать
специалисты,
кандидаты
и
доктора
наук
по
соответствующей области научной деятельности (не менее 3 человек).
Возможно проведение расширенного заседания кафедры/ научного
структурного подразделения с привлечением специалистов других
кафедр/структурных подразделений.

•

•
•
•

Результатами НИД являются:
Текстовые материалы НКР (диссертации) - готовые главы, части,
разделы и т.п.;
Публикации в научных изданиях, в которых опубликованы основные
результаты диссертации;
Выступления на научных конференциях по теме, подготавливаемой
диссертации;
Гранты, патенты и т.п.

Минимальные результаты этапов научных исследований
(на примере 4 лет)
Содержание научных исследований (НИ)

•

Нормативная трудоемкость НИД
(по учебному плану) (%)
Утвержденный индивидуальный учебный план
аспиранта. Цели и задачи исследования

•

Подбор и анализ научной литературы

•

Методика исследования. Программа
исследований
Аналитический обзор.
Теоретическое и/или экспериментальное
исследование
Анализ результатов исследования.
Формирование выводов
Выступление на конференции, публикация в
сборнике конференции
Публикация статьи в изданиях из Перечня
ВАК*
Внедрение
Рецензирование НКР, проверка на объем и
характер заимствования

•
•
•
•
•
•
•
•

Подготовка
НКР
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
Этапы научно-исследовательской
деятельности (НИД)

15% 30%

- 100% материалов НКР;

50%

60%

80%

+

+

+

100%

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

Формирование материалов НКР

!

40%

+
!!

+

+

- Рукопись НКР

+

!

!!

Оформление индивидуального учебного плана аспиранта
Пример заполнения индивидуального плана представлен
отдельным файлом (формат pdf) на сайте НИУ МГСУ в разделе:
/ Наука / Образовательная деятельность / Аспирантура /
Документы / Документы для аспирантов
При заполнении индивидуального плана раздела «Содержание научных
исследований», «Полученные результаты научных исследований за
отчетный период» по семестрам, следует руководствоваться Положением о
научных исследованиях аспирантов СК О ПВД 50–17–2017.
Минимальные результаты этапов научных исследований с
распределением по семестрам нормативной трудоемкости НИД, в
соответствии с учебным планом, для 3-х летнего обучения, а также для
4-х и 5-ти летнего (заочная форма) обучения размещены на сайте НИУ
МГСУ в разделе:
/ Наука / Образовательная деятельность и подготовка научных кадров
/ Аспирантура / Документы / Внутренние нормативные документы
отдела
http://mgsu.ru/science/Obraz_deyatelnost/Aspirantura/dokumenty/vnutrennienormativnye-dokumenty-otdela/

1 год обучения (второй семестр)
Наименование дисциплин,
Наименование
блока программы практик, научных исследований

Дисциплины
(модули)

Научные
исследования

Форма аттестации
(отчетные документы)
Базовая часть:
Кандидатский экзамен
(Аттестационная ведомость, зачетн.
История и философия науки
книжка, протокол экзаменационной
комиссии)
Кандидатский экзамен
Иностранный язык
(Аттестационная ведомость, зачетн.
______________
книжка, протокол экзаменационной
комиссии)
Введение в научную
Зачет (Аттестационная ведомость,
специальность
зачетн. книжка)
Вариативная часть (обязательные дисциплины):
Педагогика и методика
Зачет (Аттестационная ведомость,
профессионального образования
зачетн. книжка)
Основы научных исследований и
Зачет (Аттестационная ведомость,
интеллектуальной собственности
зачетн. книжка)
Зачет с оценкой (Индивидуальный
Научно-исследовательская
план аспиранта, аттестационная
деятельность
ведомость, зачетн. книжка, отчет о
НИД, выписка из засед. кафедры)

Сессия – с 11 июня 2018 по 24 июня 2018,
Сессия по НИД: с 27 августа 2018 по 09 сентября 2018

2 год обучения (третий семестр)
Наименование блока
Наименование дисциплин,
программы
практик, научных исследований

Форма аттестации
(отчетные документы)

Научные
исследования

Научно-исследовательская
деятельность

Зачет с оценкой
(Индивидуальный план
аспиранта, аттестационная
ведомость, зачетн. книжка,
отчет о НИД, выписка из
заседания кафедры)

Практики

Научно-исследовательская
практика

Зачет (Аттестационная
ведомость, зачетн. книжка,
отчет о практике)

Срок прохождения практики – с 30 октября по 10 декабря
(6 календарных недель).
Руководитель практики – научный руководитель аспиранта.
Место практики – структурные подразделения Университета, за которыми
закреплены аспиранты.
Аттестация по практике проводится в течение 2-х недель с момента окончания
практики.
Сессия по НИД: конец января – начало февраля

2 год обучения (четвертый семестр)
Наименование
блока программы

Наименование дисциплин, практик,
научных исследований

Форма аттестации
(отчетные документы)

Вариативная часть (обязательные дисциплины):
Прикладная статистика и планирование
эксперимента
Дисциплины
(модули)

Научные
исследования

Математическое моделирование

Зачет (Аттестационная
ведомость, зачетн. книжка)
Зачет (Аттестационная
ведомость, зачетн. книжка)

Дисциплины по выбору:
Специальная дисциплина,
соответствующая научной
специальности, по которой
подготавливается диссертация

Кандидатский экзамен
(Аттестационная ведомость,
зачетн. книжка, протокол
экзаменационной комиссии)

Научно-исследовательская
деятельность

Зачет с оценкой
(Индивидуальный план
аспиранта, Аттестационная
ведомость, зачетн. книжка,
отчет о НИД, выписка из
заседания кафедры)

Сессия – июнь,
Сессия по НИД: конец августа - начало сентября

3 год обучения (пятый семестр)
Наименование блока
программы

Научные исследования

Практики

Наименование дисциплин,
практик, научных
исследований

Форма аттестации
(отчетные документы)

Научно-исследовательская
деятельность

Зачет с оценкой
(Индивидуальный план
аспиранта, аттестационная
ведомость, зачетн. книжка,
отчет о НИД, выписка из
заседания кафедры)

Педагогическая практика

Зачет (Аттестационная
ведомость, зачетн. книжка,
отчет о практике)

Срок прохождения практики – с 30 октября по 10 декабря
(6 календарных недель).
Руководитель практики – научный руководитель аспиранта.
Место практики – структурные подразделения Университета, за которыми
закреплены аспиранты.
Аттестация по практике проводится в течение 2-х недель с момента окончания
практики.
Сессия по НИД: конец января – начало февраля

3 год обучения (шестой семестр)
Наименование блока
программы

Научные исследования

Наименование дисциплин,
практик, научных
исследований

Форма аттестации
(отчетные документы)

Научно-исследовательская
деятельность

Зачет с оценкой
(Индивидуальный план
аспиранта, аттестационная
ведомость, зачетн. книжка,
отчет о НИД, выписка из
заседания кафедры)

Сессия по НИД: конец августа - начало сентября

4 год обучения (седьмой семестр)
Наименование блока
программы

Научные исследования

Наименование дисциплин,
практик, научных
исследований

Форма аттестации
(отчетные документы)

Научно-исследовательская
деятельность

Зачет с оценкой
(Индивидуальный план
аспиранта, аттестационная
ведомость, зачетн. книжка,
отчет о НИД с материалами
диссертации, выписка из
заседания кафедры)
Материал НКР – 100%

Сессия по НИД: конец января – начало февраля

4 год обучения (восьмой семестр)
Наименование блока
программы

Наименование дисциплин,
практик, научных
исследований

Подготовка научноНаучные исследования квалификационной работы
(диссертации)

Форма аттестации
(отчетные документы)
Зачет
(аттестационная ведомость,
выписка из заседания кафедры,
зачетн. книжка)

Сессия (допуск к ГИА): май
Документы
представляемые
на
заседание
кафедры
и
государственной
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК):
1. Печатный экземпляр НКР – 1 экз.,
2. Печатный экземпляр научного доклада - 6 экз.,
3. Протокол проверки научно-квалификационной работы на объем и характер
заимствования – 1 экз.
4. Протокол проверки научного доклада на объем и характер заимствования – 1 экз.
5. Отзыв научного руководителя – 1 экз.
6. Оригиналы рецензий на научно-квалификационную работу – 2 шт.
Научно-квалификационная
работа
(диссертация)
подлежит
внутреннему
рецензированию.
По результатам аттестации издается приказ о допуске к государственной итоговой
аттестации.

4 год обучения (восьмой семестр)
Государственная итоговая аттестация
Наименование блока
программы

Наименование дисциплин,
практик, научных исследований

Отчетные документы

Государственный экзамен

Государственная
итоговая аттестация

Научный доклад об основных
результатах подготовленной НКР
(диссертации)

Протокол ГЭК, зачетн.
книжка, аттестационная
ведомость

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации
является основанием для выдачи аспиранту
диплома об окончании аспирантуры.
Выпускникам, успешно освоившим программы аспирантуры, также
выдается заключение организации в соответствии с п. 16
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842

Научно-квалификационная работа
(диссертация)
Диссертация – научно-квалификационная работа, отражающая
результаты научных исследований автора и представленная им
на соискание ученой степени.
Диссертация оформляется в соответствии с Национальным
стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.11-2011
Научный доклад – документ, содержащий основные результаты
подготовленной научно-квалификационной работы аспиранта
Научный доклад оформляется в соответствии с Национальным
стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.11-2011 (в части оформления
авторефератов диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук)

К кому нужно обращаться по вопросам аспирантуры?
1. Кафедра: ответственное лицо за научную работу на кафедре и
(или) ответственное лицо за аспирантов на кафедре.

2. Дирекция института:
 ИСА - зам. директора института по научной работе









Семенов
Вячеслав Сергеевич (тел.: 8-495-287-49-12, доб. (вн.) 1175, ауд. 135
КМК), помощник зам. директора по научной работе Шестаков
Николай Игоревич (тел.: 8-499-183-32-29, ауд. 515 УЛК)
ИГЭС - зам. директора института по научной работе Белов
Вячеслав Васильевич
(тел.: 8-905-642-61-38, ауд. 364 КМК),
Брянская Юлия Вадимовна (тел.: 8-916-642-46-83, ауд. 606г
(УЛБ)).
ИЭУИС - зам. директора института по научной работе Кисель
Татьяна Николаевна (тел.: 8-495-287-49-14 доб.(вн.) 3070, ауд. 304
УЛК).
ИИЭСМ – зам. директора института по научной работе Севрюгина
Надежда Савельевна (тел.: 8-499-183-50-56, ауд. 324г (УЛБ)).
ИФО - зам. директора института по научной работе Жданова
Татьяна Владимировна (тел.: 8-916-336-22-39, ауд. 354 КМК).

К кому нужно обращаться по вопросам аспирантуры?
3. Отдел Аспирантуры:
Административный корпус, 15 этаж, ком. 1504
Тел.: 7 (495) 287-49-14 доб. 22-75, 7 (499) 183-34-38
E-mail: aspirantura@mgsu.ru

Приемное время:
понедельник, вторник, среда, четверг с 14:00 до 17:00.
Раздел сайта НИУ МГСУ:
/ Наука / Образовательная деятельность и подготовка научных кадров /
Аспирантура

(http://mgsu.ru/science/Obraz_deyatelnost/Aspirantura/)

