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Нормативные документы (федеральный уровень)

• Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» (действующая редакция)

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию
основных
образовательных
программ,
является
государственной итоговой аттестацией (далее ГИА).
• Приказ Министерства образования Российской Федерации №227 от
18.03.2016 г. «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки»

Нормативные документы (федеральный уровень)

• Приказ Министерства образования Российской Федерации №1259 от
19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)
• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
• Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842
• ГОСТ Р 7.0.11 – 2011 Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления

Диссертация

• Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842)
п. 9 Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна
быть научно-квалификационной работой, в которой содержится
решение
научной
задачи,
имеющей
значение
для
развития
соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и
разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

• ГОСТ Р 7.0.11 – 2011 Диссертация и автореферат
диссертации. Структура и правила оформления
Определение «диссертация»
Диссертация - научно-квалификационная работа, отражающая
результаты научных исследований автора и представленная им на
соискание ученой степени.

Внутренние нормативные документы

• Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
• Положение о государственных экзаменационных комиссиях при
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся
• Положение об апелляционных комиссиях при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся
• Положение о научно-исследовательской деятельности аспирантов
• Методические указания по выполнению и оформлению научноквалификационной работы аспирантов НИУ МГСУ.
Сайт: Сведения об образовательной организации - Документы НИУ
МГСУ - Иные локальные нормативные акты

Календарный учебный график
(на примере 3-х и 4-х летнего обучения по очной форме)
Окт.
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П2 – педагогическая; Н – научно-исследовательская деятельность,
Н – промежуточная аттестация НИД (100 % материала по диссертации)
Н – промежуточная аттестация по результатам подготовки научноквалификационной работы (диссертации)
Г, Д – гос. экзамен и представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) – ГИА

На примере 3-х и 4-х летнего обучения по
очной форме (5 и 7 семестр)

Учеб. план

Последний
семестр
НИД
(с 01.10.2019 по
02.02.2020)

Содержание

Дата, период

Ответственные лица

Завершение
формирования
материалов НКР
(диссертации).
Готовность 100%

с 01.10.2019 по
19.01.2020

Аспирант, руководитель
аспиранта/ научный
руководитель

С 20.01.2020 по
02.02.2020

ОА, зав. кафедрой/
руководитель структурного
подразделения, руководитель
аспиранта/научный
руководитель, аспирант

Январь-март
2020

Зав. кафедрой/ руководитель
структурного подразделения,
руководитель
аспиранта/научный
руководитель

Аттестация на
кафедре/в
структурном
подразделении по
итогам НИД

Поиск рецензентов по
тематике НКР

Оценка за последний семестр НИД проставляется в диплом об окончании
аспирантуры.

Требование к внутренним рецензентам

Требования к рецензентам:
НКР подлежит внутреннему рецензированию 2-мя научно-педагогическими
работниками Университета, имеющими ученую степень и являющимися
специалистами по направленности НКР, что подтверждается публикациями
в изданиях из Перечня ВАК, и/или публикациями в журналах,
индексируемых в международных реферативных базах данных.
Один из рецензентов должен иметь степень доктора наук по научной
специальности, соответствующей (или смежной) рассматриваемой
НКР. При необходимости возможно привлечение внешних рецензентов.
Рецензенты утверждаются на заседании кафедры/структ. подр.
Заведующий
кафедрой/руководитель
структурного
подразделения
оформляет направление на рецензирование и передает рецензентам
печатную или электронную версию НКР (диссертации) аспиранта.
Выписки из протокола заседания кафедры о назначении рецензентов
передаются в ОА (на каждого аспиранта отдельно).

На примере 3-х и 4-х летнего обучения по
очной форме (6 и 8 семестр)
Семестр по
учебному
плану

Подготовка
НКР
(17.02.20 по
07.06.20)

Содержание семестра

Период / срок
завершения

Ответственн
ые лица

Оформление НКР (диссертации)

Февраль - март

аспирант

Передача научному
руководителю/руководителю
электронной версии НКР (диссертации)

До 01.04.2020

аспирант

с 01.04.2020 по
06.04.2020

Научный
руководитель/
руководитель
аспиранта

Проверка на объем и характер
заимствования, формирование
протокола
Формирование отзыва руководителя,
передача аспиранту

Научный
руководитель/руководитель
аспиранта
или
нормоконтролер
кафедры/структурного
подразделения
знакомится
с
оформлением
НКР
(диссертации), проверяет текст НКР (диссертации) на объем и характер
заимствования, формирует протокол
проверки с
указанием степени
оригинальности текста и передает аспиранту для ознакомления.
Научный руководитель/руководитель аспиранта составляет отзыв о работе
аспиранта
при
выполнении
научных
исследований,
оценивает
его
самостоятельность, личные и деловые качества, отмечает достижения в научной
деятельности.

На примере 3-х и 4-х летнего обучения по
очной форме (6 и 8 семестр)

Семестр по
учебному плану

Подготовка НКР
(17.02.2020 по
07.06.2020)

Содержание семестра

Период / срок
завершения

Ответственные
лица

Передача НКР (диссертации)
(электронной версии, PDF) и
отзыва научного
руководителя/руководителя
аспиранта на
кафедру/структурное
подразделение

Не позднее
07.04.2020

аспирант

Назначение рецензентов
(оформление выписки о
назначении рецензентов)

Не позднее
11.04.2020

Зав.
кафедрой/руков.
структ. подр., ОА

Подготовка научного доклада
(электронной версии, PDF)

с 18.04.2020 до
08.06.2020

аспирант

Не позднее
11.05.2020

Зав. кафедрой/
руков. структ. подр.
и научный
руководитель/руков
одитель аспиранта

Получение рецензий на
электронную версию НКР,
ознакомление аспиранта

Семестр – Подготовка научно-квалификационной работы

Форма выписки
из протокола
заседания
кафедры об
утверждении
рецензентов

Рецензирование НКР

Форма
рецензии

На примере 3-х и 4-х летнего обучения по
очной форме (6 и 8 семестр)

Семестр по
учебному
плану

Подготовка НКР
(17.02.2020 по
07.06.2020)

Содержание семестра

Период / срок
завершения

Ответственные
лица

Устранение замечаний по НКР
(диссертации). Уточнение НКР
(диссертации) и научного
доклада

До аттестации
(до 18.05.2020)

аспирант

с 18.05.2020 по
31.05.2020

ОА, зав. кафедрой/
руков. структ.
подр., научный
руководитель/руков
одитель аспиранта

Аттестация на кафедре
(допуск к ГИА)

Промежуточная аттестация (допуск к ГИА)

Промежуточная аттестация по результатам подготовки НКР (диссертации)
проводится с 18.05.2020 по 31.05.2020

Отчетным документом аспиранта о выполнении этапа научных
исследований служит готовая рукопись научно-квалификационной
работы (диссертации), оформленная по установленным требованиям.
Не позднее чем за 1 неделю до проведения процедуры промежуточной
аттестации аспирант передает на кафедру/в структурное подразделение
комплект документов:
• 1 печатный экземпляр НКР (диссертации), оформленной по
установленным требованиям;
• 2 рецензии;
• отзыв руководителя;
• протокол проверки НКР на объем и характер заимствования.
Продолжительность представления аспирантом НКР (диссертации) на
заседании кафедры/структурного подразделения составляет не более
20мин. для каждого аспиранта.

Промежуточная аттестация (допуск к ГИА)

Оценка аспиранта за промежуточную аттестацию формируется на основании:
• представления НКР аспирантом;
• ответов аспиранта на вопросы НПР кафедры/структурного подразделения
при защите НКР.

Оценка выставляется «зачтено» или «не зачтено».
Заведующий кафедрой/руководитель структурного подразделения формирует
протокол заседания кафедры и выписки из него.

Отчетные документы по результатам аттестации:
• аттестационная ведомость/аттестационный лист;
• расширенные выписки из протокола заседания кафедры (отдельно на
каждого аспиранта);
• индивидуальные учебные планы аспирантов (один экземпляр).
При положительных результатах промежуточной аттестации и выполнении
полного объема учебного плана ОПОП ОА формирует приказ о допуске
аспиранта к прохождению ГИА с указанием темы научного доклада об
основных результатах подготовленной НКР.

Требования к оформлению НКР и научного доклада

• Научно-квалификационная работа (диссертация)

ГОСТ Р 7.0.11 – 2011 Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления
Сайт: Наука - Образовательная деятельность и подготовка научных
кадров - Аспирантура - Документы - Документы для аспирантов
• Научный доклад об основных результатах подготовленной НКР
Методические указания по выполнению и оформлению научноквалификационной работы аспирантов НИУ МГСУ
Сайт: Наука - Образовательная деятельность и подготовка научных
кадров – Аспирантура – Документы - Внутренние нормативные
документы отдела

Форма расширенной выписки из протокола заседания
кафедры

Форма расширенной выписки из протокола заседания
кафедры

ВЫПИСКА
из протокола заседания кафедры __________
№ ____ от «____» ____________ 2020 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: (необходимо перечислить согласно явочному листу протокола
заседания кафедры).
СЛУШАЛИ: Доклад аспиранта [ФИО аспиранта] о завершенной научноквалификационной работе (диссертации) на тему [«Наименование темы»] по научной
специальности [Наименование научной специальности, отрасль науки – [наименование
отрасли науки] науки.
ВЫСТУПИЛИ:
Секретарь кафедры:
• доложил о представленном аспирантом [ФИО аспиранта] комплекте
документов согласно п. 9.8 Положения о научных исследованиях аспирантов,
выпуск 2 (СК О ПВД 50 – 17 – 2017);
• зачитал полученные рецензии на научно-квалификационную работу (НКР)
аспиранта.
С отзывом - научный руководитель ___________.
[Кратко докладывается отзыв научного руководителя о работе аспиранта при
выполнении научных исследований, оценка его самостоятельности и деловые
качества, отмечаются достижения в научной деятельности].
С вопросами - _________________________.

Форма расширенной выписки из протокола заседания
кафедры
ПОСТАНОВИЛИ:
1. По итогам обсуждения принято следующее заключение:
1.1
Научно-квалификационная работа (диссертация) аспиранта [ФИО аспиранта]
на тему [«Наименование темы»] по научной специальности [Наименование научной
специальности] соответствует критериям, предъявляемым к диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук.

1.2
Работа написана автором самостоятельно, по актуальной тематике, содержит
обоснованные научные положения, выводы и рекомендации, является законченной
научно-квалификационной работой, соответствующей по научной новизне и
практической значимости научной специальности [шифр и наименование научной
специальности], отрасль науки – [наименование отрасли науки] науки, и соответствует
требованиям, предъявляемым п. 14 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842.
1.3
Полученные научные и практические результаты достаточно полно изложены
в [количество, шт.] работах, из которых [количество, шт.] работ опубликованы в
журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук.
1.3.1 Публикации в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень
рецензируемых научных изданий:_____________________________________________.
1.3.2 Статьи, опубликованные в других научных журналах и изданиях:_______________.

Форма расширенной выписки из протокола заседания
кафедры
…………………..
1.4 Ценность научной работы заключается

.

1.5 Актуальность темы определяется

.

1.6 Степень разработанности темы

.

1.7 Цель диссертационной работы

.

1.8 В соответствии с поставленной целью были сформулированы и решены следующие
задачи:
.
1.9 Научная новизна:

.

1.10 Методология и методы исследования:

.

1.11 Оценка (степень) достоверности результатов проведенных исследований

.

1.12 Теоретическая значимость результатов работы

.

1.13 Практическая значимость и реализация результатов работы

.

1.14 На защиту выносятся
1.15 Апробация результатов научных исследований

.

1.16 Личный вклад автора

.

1. 17 Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы

.

Форма расширенной выписки из протокола заседания
кафедры
……….
2. Допустить аспиранта [ФИО аспиранта] к прохождению государственной итоговой
аттестации с научным докладом на тему [«Наименование темы»] по научной
специальности [Наименование научной специальности], отрасль науки –
[наименование отрасли науки] науки.
Или вариант п. 2
2. Не допустить аспиранта [ФИО аспиранта] к прохождению государственной итоговой
аттестации в связи с невыполнением обучающимся обязанностей по добросовестному
завершению освоения образовательной программы и выполнению учебного плана
подготовки научно-квалификационной работы.
Аттестовать аспиранта [ФИО аспиранта] по результатам подготовки научноквалификационной работы с оценкой [«зачтено», «не зачтено»].

Результаты голосования: За - ________ чел., против - _________ чел., воздержались ________ чел.
Зав. кафедрой

_______________/____________/

Ученый секретарь

_______________/____________/

СОГЛАСОВАНО:
Сектор диссертационных советов

_______________/____________/

Порядок проведения ГИА

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями.
ГИА обучающихся в аспирантуре проводится в форме:
• государственного экзамена;
• научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «5», «4», «3», «2».
Оценки «5», «4», «3» означают успешное прохождение государственного
аттестационного испытания.

Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения первого
государственного аттестационного испытания НИУ МГСУ утверждает
распорядительным актом расписание государственных аттестационных
испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и
место проведения государственных аттестационных испытаний и
предэкзаменационных консультаций.
При формировании расписания устанавливается перерыв между
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не
менее 7 календарных дней.

Порядок проведения ГИА

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего
государственного аттестационного испытания.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное
аттестационное испытание по уважительной причине:
• временная нетрудоспособность,
• исполнение общественных или государственных обязанностей,
• вызов в суд,
• транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов),
• погодные условия,
• и другие обстоятельства на усмотрение организации
не позволяющие присутствовать на аттестационном испытании, вправе
пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА.
При этом обучающийся должен представить в Университет документ,
подтверждающий причину его отсутствия.

Сроки прохождения ГИА

Сдача государственного экзамена с 08.06.2020 по 21.06.2020
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы:
•

с 22.06.2020 по 05.07.2020 – летний период

•

с 31.08.2020 по 13.09.2020 – осенний период

Распределение аспирантов по периодам проводит кафедра с учетом
возможности организации работы ГЭК

Государственный экзамен

Перед
государственным
обучающихся.

экзаменом

проводится

консультирование

Государственный экзамен включает вопросы и задания по следующим темам:
• педагогика и методика профессионального образования;
• основы научных исследований и интеллектуальной собственности.
Длительность подготовки к ответу не более 1 часа.
Все члены комиссии одновременно оценивают экзаменующегося.
Результаты государственного экзамена вносятся в протокол ГЭК. Итоговая
оценка ГЭК выводится, как среднее арифметическое оценок всех членов
государственной экзаменационной комиссии.
Аспирант, получивший на государственном экзамене неудовлетворительную
оценку, не допускается для прохождения следующего испытания и отчисляется
из Университета.

Представление научного доклада

Учеб. план

Мероприятие

Сдача государственного
экзамена
ГИА:
Сдача
экзамена
Представл
ение
научного
доклада

Дата, период
В течение 2-х
недель ГИА
(с 08.06.20 по
21.06.20)

Передача оформленного
научного доклада на
кафедру
Проверка НД на объем и
характер заимствования,
формирование протокола
Проверка НД на
соответствие НКР
(диссертация)
Подготовка презентации

До заседания ГЭК

Передача комплекта
документов в ГЭК

За 2 дня до даты
заседания ГЭК

3-я недели ГИА
(до 22.06.2020)
В течение 1
недели

Ответственный
ГЭК, аспирант

Аспирант

Нормоконтролер
(научный руководитель/
руководитель)
Нормоконтролер
(научный руководитель/
руководитель)
Аспирант
Кафедра

Порядок проведения ГИА

Представление научного доклада
не позднее, чем за 2 дня до заседания ГЭК, ответственное лицо
кафедры/структурного подразделения передает секретарю ГЭК следующий
комплект документов:
• научно-квалификационную работу (диссертацию) – 1 экз.;
• рецензии на научно-квалификационную работу аспиранта – 2 шт.;
• научный доклад по результатам подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации) – 6 шт.;
• результаты проверки текстов НКР и научного доклада на объем и
характер заимствования;
• отзыв научного руководителя аспиранта.
Аспирант на основе презентационного материала излагает существо и
основные положения НКР.
Продолжительность выступления обучающегося – не более 20 минут.
Научный руководитель представляет отзыв о личных качествах аспиранта и
о его работе.

Порядок проведения ГИА

Учеб. план
ГИА:
Сдача экзамена
Представление
научного доклада
ГИА:
Повторное
прохождение ГИА
(апелляция)

Мероприятие

Дата, период

Ответственный

Представление научного
доклада ГЭК

По графику ГЭК
(по расписанию)

Аспирант

Объявление результатов ГИА

В день проведения
ГИА

ГЭК

Аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию:
• о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или)
• о несогласии с результатами государственного экзамена.

Порядок проведения ГИА

Учеб. план

Мероприятие
Подача апелляционного
заявления

ГИА:
Повторное
прохождение
ГИА
(апелляция)

Передача решения
апелляционной комиссии в
ГЭК
Доведение до сведения
аспиранта решения
апелляционной комиссии
Повторное проведение
государственного
аттестационного испытания
по результатам апелляции
Повторное проведение ГИА
для аспирантов,
отсутствовавших по
уважительной причине

Дата, период
Ответственный
Не позднее следующего
дня после объявления
Аспирант
результатов
Не позднее следующего
Апелляционная
рабочего дня после
комиссия
заседания
Не позднее 3 рабочих дней
Апелляционная
со дня заседания
комиссия
апелляционной комиссии
Не позднее даты
ГЭК и
завершения обучения по
председатель
ОПОП в соответствии со
апелляционной
стандартом
комиссии
Не позднее 6 месяцев
после завершения ГИА

ГЭК

Завершение обучения

Учеб. план

Мероприятие

Приказ об отчислении в
связи с получением
образования в аспирантуре
Завершение
обучения

Заполнение документов об
образовании и о
квалификации
Выдача документа об
образовании и о
квалификации

Иный
мероприятия

Размещение текста
научного доклада в ЭБС
НИУ МГСУ

Дата, период
Ответственный
Не позднее 5 дней после
окончания периода ГИА
ОА
(после 13.09.20, и до
18.09.20)
Не позднее 8 рабочих дней
после окончания периода
ОА
ГИА
Не позднее 8 рабочих дней
после даты завершения
УРП
ГИА
(до 23.09.20)
До октября 2020

Кафедра/
структ.подразд.

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи
обучающемуся документа об образовании и о квалификации образца
(диплом об окончании аспирантуры), установленного Министерством
образования и науки Российской Федерации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.

Результат ГИА

Выдать диплом об окончании аспирантуры вне установленных сроков
(досрочно) допускается только по разрешению проректора, курирующего
учебную деятельность по заявлению аспиранта.
Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, также выдается заключение в
соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496).

К кому нужно обращаться по вопросам аспирантуры

1. Дирекция института:
ИСА - зам. директора института по научной работе Федорова Наталия
Витальевна (тел.: 8-495-287-49-12, доб. (вн.) 3092, ауд. 514 УЛК), помощник
зам. директора по научной работе Савин Сергей Юрьевич (тел.: 8-920-812-5909, ауд. 417, 515 УЛК)
ИГЭС - зам. директора института по научной работе Сергеев Станислав
Алексеевич (тел.: 8-495-287-49-12, доб. (вн.) 23-84, ауд. 100 Г (УЛБ) НОЦ
«Геотехника»),
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 Фролова Анастасия
Анатольевна (тел.: 8-925-024-87-81, ауд. 321 г (УЛБ)).
ИФО
- зам. директора института по научной работе Соколова Алла
Германовна (тел.: 8-499-183-28-91 вн. 13-86, ауд. 354 КМК).
2. Кафедра: ответственное лицо за научную работу на кафедре и (или)
ответственное лицо за аспирантов на кафедре.

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/)

Спасибо за внимание!

