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Документы аспиранта 

• Индивидуальный Учебный план аспиранта –  
 2 экз.  
 (1 – на кафедре , 1 – в Управлении подготовки 

кадров высшей квалификации) 
• Удостоверение аспиранта 
• Зачетная книжка аспиранта 
•  Журнал опыта 
• Заявка на приобретение материалов для 

опытов (не более 15 000 руб. в год) – подать 
заявку в Управление  до 20 ноября 2015 года 



Аспиранту полагается:  

• Командировка по сбору данных, участие в 
конференции – ежегодно  4000 руб.; 

• Ежегодное финансирование расходных 
материалов для проведение опытов и 
экспериментов – 15 000 руб. ; 

• Государственная стипендия – 7012 / 2922 руб. 
(прийти в бухгалтерию и сказать номер карты 
магистра или предоставить копию паспорта 
для оформления карточки) 



Структура программы аспирантуры 
  

Структура программы аспирантуры 
Объем программы 

аспирантуры  
в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 30 

Базовая часть  
(История и философия науки, иностранный язык) 

9 9 

Вариативная часть 
(Дисциплины по специальности, по 

преподавательской деятельности) 

21 21 

Блок 2 Практики, в том числе: 
Педагогическая практика 
Научно-исследовательская практика 

15 15 

Блок 3 Вариативная часть 
Научные исследования 

186 126 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 
Государственный экзамен, 
Научно-квалификационная работа, выполненная по 

материалам НИ (диссертация)  

 
9 

 
9 

Объем программы аспирантуры 240 
 

180 

Квалификация Исследователь. 
Преподаватель-исследователь 

4 года 3 года 



Утверждение темы диссертационного исследования 
(в течение 3 месяцев со дня зачисления) 

До 20 декабря 2015 г. предоставить 
Индивидуальные учебные планы (2 экз.) 

с темой диссертации, методикой и 
планом работы на 1 год в УПК ВК 

 
До 25 ноября одобрить тему диссертации  на 

кафедре и Ученом совете факультета 
1. Аспирант совместно с научным 

руководителем разрабатывает тему и 
методику исследования, план 
диссертации 
 

2. Аспирант докладывает тему и методику 
исследования на заседании кафедры  

 
3.     Аспирант докладывает тему и методику 

исследования на заседании факультета  



Учебная деятельность аспиранта на 1 году 
обучения (1–е полугодие) 

обучение с 13 октября по  
22 декабря 

 
История и философия науки – 
кандидатский экзамен 
 
Педагогика и психология высшей 
школы - зачет 

 
Зачетная и  

экзаменационная сессия  
Январь - февраль 2016г.  

 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ и сессии  
 

на сайте  
 

на доске объявлений 
 

Управления подготовки кадров 
высшей квалификации  



Учебная деятельность аспиранта  
на 1 году обучения (2-е полугодие) 

Обучение февраль – апрель 
2016 года  

 
• Иностранный язык 

Кандидатский экзамен 
 

• Методология научного 
исследования 

     Зачет 
 
• Факультативная дисциплина 
     Зачет 
 
   Зачетная и экзаменационная 

сессия  
 
Май - июнь 2016 г. 



Учебная деятельность в аспирантуре  
на 2 году обучения 

• Занятия по специальности (сдача Кандидатского экзамена) 
• Статистическая обработка экспериментальных данных; 
• Курс по выбору по специальности 
• Факультативная дисциплина; 
• Педагогическая практика  - дневник и отчет 
• Научно-исследовательская практика- дневник и отчет 

 
    На 3 и 4 годах обучения аспирант выполняет научные 

исследования 
 



Педагогическая практика аспирантов  
(2 год обучения) 

• Посещение лекций и 
практических занятий ведущих 
преподавателей кафедры и 
своего научного руководителя; 
 

• Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям (план 
занятия, методика, разбор 
лабораторных и практических 
занятий, составление 
презентаций) 
 

• Ведение практических занятий 
 

• Открытое занятие со 
студентами 



 
Научные исследования аспиранта,  

Научно-исследовательская практика  
 

- НИ и проведение 
эксперимента (опыта); 
 

- Публикации – не менее 3 
статей в журналах из списка 
ВАК РФ и  1 на иностранном 
языке; 
 

- Посещение конференций – не 
менее 3 докладов; 
 

- Прохождение научно-
исследовательская практика 
и написание отчета; 
 

- Подготовка диссертации по 
материалам НИ  
 



  
 
 
 

Промежуточная аттестация и рейтинговая оценка аспирантов  
Промежуточная аттестация: 2 раза в год  

 Для прохождения аттестации необходимо: 
• Посещать занятия по дисциплинам Учебного плана, сдать зачеты и 

кандидатские экзамены; 
• Участвовать с  докладом на конференциях (не менее 1 раза в год); 
• Опубликовать ежегодно статьи в журналах (из списка ВАК РФ– 3 

статьи) 
• Выполнять опытно-экспериментальную работу; 

• Рейтинговая оценка рассчитывается по окончании 
учебного года 



Высокий рейтинг аспиранта дает право: 

   - перевода на бесплатную форму обучения; 
 - участия в конкурсе на стипендию Президента РФ 

и Правительства РФ; 
 - участия в конкурсе на именную стипендию 

Ректора; 
 -стажировки 

 



Итоговая государственная аттестация 
 В июне на последнем году обучения: 

• Государственный экзамен 
• Защита Научно- квалификационной работы, выполненной на основе 

результатов научных исследований (диссертации) 
• Получение диплома по квалификации: Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 
 
В июне на 3 году (4 году) обучения рассмотрение диссертации на 

межкафедральном заседании: 
- Положительное заключение с места выполнения диссертации 

 
В сентябре (до 15 сентября): 
- Проверка на «Плагиат» 
- Представление диссертации и автореферата, выполненных по результатам 

НИ в Диссертационный совет 
- Предоставление документов в Отдел диссертационных советов 
- Размещение диссертации и автореферата на сайте Университета (2 месяца) 

 
В ноябре - декабре  (последнего года обучения) 
- Защита диссертации в Диссертационном совете 
 

 
 
 



Активная деятельность аспирантов в жизни 
Университета 

 Для развития 
активности 
аспирантов и решения 
важных вопросов их 
жизни в Университете 
действуют 
общественная 
организация  

 
Совет аспирантов 



Мероприятия аспирантов 

• Посвящение в аспиранты 
• Аспирантская весна в Тимирязевке 
• «День победы» 9 мая 
• Масленица 
•  «Лыжня России», «Лыжня Москвы», 

каток и др. 
 



 
 
 
 

Спасибо за внимание! 
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