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Аспирантура как форма подготовки научно-
педагогических кадров в системе высшего образования

Аспирантура – третий уровень высшего
образования, направленный на подготовку
кадров высшей квалификации, обладающих
компетенциями исследователя, аналитика и
преподавателя высшей школы в определенной
сфере



Срок обучения в аспирантуре

Очная форма – 4 года, заочная форма – 5 лет

Для направлений подготовки: 

06.06.01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

18.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

19.06.01 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ

27.06.01 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Очная форма – 3 года, заочная форма – 4 года

Для направлений подготовки: 

38.06.01 ЭКОНОМИКА

36.06.01 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 



Особенности организации программ 
аспирантуры

1. Учебный год в аспирантуре МГУПП начинается 
1 сентября. 

2. Образовательный процесс по программе 
аспирантуры разделяется на семестры/учебные 
годы.

3. Аттестация на профильной кафедре 
проводиться по итогам каждого семестра.

4. Каникулы не менее 6 недель в год (июль-
август).

5. Каникулы после прохождения ГИА 
(предоставляются по заявлению обучающегося)



Права и обязанности 
аспирантов и функции 

научных руководителей



Аспирант имеет право:
 Пользоваться библиотекой МГУПП, информационными 

фондами, услугами учебных, научных и других 
подразделений в порядке, установленном в МГУПП

 Проходить стажировки в международных университетах, 
участвовать в международных конференциях и проектах, как 
в рамках проектов межуниверситетского сотрудничества, так 
и по собственной инициативе

 Участвовать в научных мероприятиях (конференциях, 
семинарах), организуемых МГУПП

 Присутствовать на защитах диссертаций;

 Получать справки установленного образца

 Пользоваться льготами на проезд в общественном 
транспорте (для аспирантов очной формы обучения)



Аспирант обязан:

 Посещать занятия в соответствии с расписанием;

Проходить аттестацию по итогам выполнения индивидуального плана на

профильной кафедре 2 раза в год;

Предоставлять в отел ПНПКвА выписки по аттестации и отчеты по

практикам и НИД;

Своевременно сообщать об изменении своих персональных данных;

По требованию научного руководителя, заведующего кафедрой или

председателя ученого совета аспирант обязан отчитываться о выполнении

индивидуального плана и научной работе перед научным руководителем,

на заседаниях кафедры;

Регулярно просматривать сайт Университета

http://mgupp.ru/science/aspirantura/ на предмет актуальной информации;

Вносить оплату за обучение в соответствии с условиями договора.

http://mgupp.ru/science/aspirantura/


Условия оплаты обучения:

Оплата обучения производится  в соответствии 
с условиями договора. 

По условиям договора аспирант обязан 
предоставить в отдел ПНПКвА платежные 
документы, подтверждающие оплату:

передать копию квитанции в кабинет 236, 
главного корпуса или 
отсканировать/сфотографировать 
квитанцию и отправить на электронный 
адрес: bannikova2106@mgupp.ru или 
aspirantura@mgupp.ru

в названии вложенного файла с платежкой  
указать ФИО аспиранта и номер договора 
(например, Иванов И.И. № 10/19).

mailto:bannikova2106@mgupp.ru
mailto:aspirantura@mgupp.ru


Функции научного руководителя
 Научный руководитель помогает аспиранту 

сформулировать тему диссертации

 Совместно с аспирантом заполняет и 
корректирует индивидуальный научный и 
индивидуально-учебный план работы 

 Помогает аспиранту в выборе темы реферата по 
Истории и философии науки

 Научный руководитель редактирует научно-
квалификационную работу (диссертацию), 
автореферат, научные статьи

 Осуществляет руководство педагогической 
практикой и практикой по получению 
профессиональных умений и опыта

 Помогает подготовить материалы к 
промежуточной и итоговой аттестациям



Стипендии аспирантов



 Аспирантам первого года обучения, 
обучающимся по очной форме за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, назначаются государственные 
стипендии в период с начала учебного года 
до прохождения первой промежуточной 
аттестации.
Далее назначение стипендии производится 
по результатам промежуточной аттестации:   
с 1 сентября по 31 января;                                          
с 1 февраля по 31 августа. 



Аспирант, которому назначается государственная 
стипендия должен соответствовать следующим 
требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации 
оценки «удовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности.

Аспирантам, получившим при первой сдаче 
экзамена/зачета неудовлетворительную 
оценку/незачет, стипендия не назначается.



 стипендии Президента РФ

 стипендии Правительства РФ



Учебный план 
подготовки  
аспирантов





№ Объем и краткое содержание работы
Кол-во

ЗЕ
Семестр Форма контроля, срок

1. Освоение Блока 1 «Дисциплины (модули)»

1.1. История и философия науки 3 1 Зачетно-экзаменационная ведомость,

приказ о зачетно-экзаменационной

сессии

1.2. Иностранный язык 6 2

1.3. Экономика высшей школы 2 1

№ Объем и краткое содержание работы
Кол-во

ЗЕ
Семестр

2. Практики Зачет с оценкой (отчет о практике), 

сдается комиссии2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая

практика)

(Указывается краткое конкретное содержание работ аспиранта, база

практики)

1

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая

практика)

(Указывается краткое конкретное содержание работ аспиранта, база

практики)

2

3. Прохождение аттестации

5.1. Промежуточная аттестация (1 семестр), в том числе: 1

5.1.1. Аттестация на заседании кафедры «Ветеринарная медицина» ФГБОУ

ВО «МГУПП»

(указывается конкретное содержание отчетности аспиранта на

заседании кафедры)

1 Выписка из заседания кафедры об

аттестации аспиранта

5.2. Итоговая аттестация (2 семестр), в том числе: 2

5.2.1. Кандидатский экзамен - История и философия науки 2 Экзамен

5.2.2. Кандидатский экзамен - Иностранный язык. 2 Экзамен

5.2.3. Аттестация на заседании кафедры «Ветеринарная медицина» ФГБОУ

ВО «МГУПП»

(указывается конкретное содержание отчетности аспиранта на

заседании кафедры)

Выписка из заседания кафедры об

аттестации аспиранта



Учебный план подготовки в 
аспирантуре:

Образовательная составляющая

• Практики:

- Практика по получению профессиональных 
умений и опыта

- Педагогическая практика. 

• Научно-исследовательская деятельность 

• Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 

• Государственная итоговая аттестация



Образовательная составляющая программы 
аспирантуры

- Иностранный язык;

- История и философия науки;

- Специальная дисциплина по профилю подготовки;

- Психология и педагогика высшей школы;

- Экономика высшей школы;

- Элективные (избираемые в обязательном 
порядке)дисциплины, которые устанавливаются на 
основе Учебного плана подготовки аспирантов;

- Факультативные дисциплины



Кандидатские экзамены

История и философия науки

Иностранный язык 

Экзамен по специальности  проводятся  во время 
сессии.

Допуск  к кандидатским экзаменам оформляется за 

1 месяц до начала сессии.



Практики и НИД:

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

Очно 4 года 

(семестр)

Очно 3 года

(семестр)

Заочно 5 лет

(семестр)

Заочно 4 года

(семестр)

1,2,7 1,2,5 1,2,8,9 1,2,3,6,7

Педагогическая практика

7 5 8 7

Научно-исследовательская деятельность (НИД)

1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6



В ходе научно-исследовательской деятельности необходимо:

 подготовить научно-квалификационную работу (диссертацию),

 получить навыки публичных выступлений и приобрести опыт ведения
научных дискуссий,

 принять участие в научных конференциях и научных мероприятиях,

 представить результаты научного исследования в форме законченных
научно-исследовательских разработок и опубликовать не менее трех
научных статей в рецензируемых научных изданиях, из списка
рекомендованного ВАК



Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме:

 государственного экзамена

 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы, выполненной на основе результатов 
научно-исследовательской работы.

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается диплом об 
окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего 
образования по программе аспирантуры.



ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ



Задачи аспиранта на 2019-2020 уч. год

1.   Утвердить на профильной кафедре и до 

15 октября 2019 года предоставить в ОПНПКвА: 
индивидуальный научно-учебный план работы 
аспиранта,

выписку из протокола заседания кафедры об
утверждении темы научно-квалификационной 
работы (диссертации).

2.Освоить дисциплины Учебного плана 
подготовки аспирантов – с сентября 2019 г. по 
июнь 2020 г. и
сдать зачеты/экзамены
3.Пройти аттестацию на кафедре:
 - январь 2020 г.
 - июнь 2020 г.



Индивидуальный научно-исследовательский  
план работы аспиранта

Индивидуальный научно-исследовательский план - это план научной 
работы и образовательной подготовки аспиранта в течение всего 
периода обучения, в котором определяются конкретные объемы и 
направления деятельности аспиранта, сроки реализации обучения в 
аспирантуре

Индивидуальные планы аспирантов утверждаются на заседаниях 
кафедр и проректором университета по научной работе и хранятся в 
Отделе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
университета



Индивидуальный научно-
исследовательский план работы 

аспиранта включает:

Обоснование темы диссертации;

Образовательную составляющую (базовые и 
элективные дисциплины);

Научно-исследовательскую составляющую;

Практику по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности;

Педагогическую практику;

Научно-исследовательскую деятельность;

Государственную итоговую аттестацию



Спасибо

За

Внимание!!!!


