ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ
факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова
Разработаны применительно к очной аспирантуре, рассчитанной на три года.
Обучение в аспирантуре предполагает три вида деятельности:
1. Обучение
•
•
•
•
•
•

Изучение обязательных дисциплин;
История и философия науки;
Иностранный язык;
Специальные дисциплины;
Сдача кандидатских экзаменов;
Изучение дисциплин по выбору аспиранта.

2. Педагогическая практика
3. Научно-исследовательская работа
•
•
•

Выполнение научно-исследовательской работы в рамках темы
кандидатской диссертации;
Публикация 3 научных статей по теме диссертации в журналах,
рекомендованных ВАК;
Участие в российских и международных конференциях по профилю
исследования.

В течение первого года обучения аспирант должен:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Согласовать с научным руководителем индивидуальный план работы
аспиранта;
Избрать и утвердить тему кандидатской диссертации на заседании
Ученого Совета факультета;
Посещать занятия, необходимые для сдачи кандидатских экзаменов по
дисциплинам «История и философия науки» и «Иностранный язык»;
Посещать занятия по дисциплинам в рамках специализации;
Посещать курсы по выбору в соответствии с направленностью темы
кандидатской диссертации;
Посещать занятия по курсу психолого-педагогического профиля;
Сдать в период летней экзаменационной сессии экзамены кандидатского
минимума по курсу «История и философия науки» и иностранному
языку;
Изучить литературу по теме диссертации и сформировать библиографию;
Составить развернутый перспективный план диссертации и согласовать
его с научным руководителем;
Начать работу над текстом научных статей по теме диссертации;
Подготовить черновой вариант одного из разделов диссертации.

В течение второго года обучения аспирант должен:
•
•
•
•
•
•

Посещать занятия по дисциплинам специализации, сдать кандидатский
экзамен по научной специальности;
Пройти педагогическую практику;
Опубликовать 2–3 научных статьи по теме диссертации;
Принять участие в научных конференциях по теме диссертации;
Продолжить работу над текстом диссертационного исследования;
Завершить изучение литературы по теме диссертации.

В течение третьего года обучения аспирант должен:
•
•
•
•

Завершить работу над текстом диссертации;
Довести количество публикаций по теме диссертации до необходимого
количества;
Представить окончательный вариант диссертации научному
руководителю;
К июню месяцу последнего года обучения вынести законченный вариант
диссертации на предварительное обсуждение (предзащиту), устранить
недостатки в работе и представить к октябрю месяцу окончательный
вариант диссертации к защите.

Аспиранты очного и заочного обучения ежегодно в июне месяце проходят
аттестацию. По итогам аттестации аспирант, не выполнивший индивидуальный
план работы, может быть отчислен из аспирантуры.

