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Используемые сокращения и понятия 

  МИЭПП,  институт –  Московский институт экономики, политики и права 
ФГТ – федеральные государственные требования.  
СУТ, самостоятельно устанавливаемые требования, требования – 

самостоятельно устанавливаемые требования к программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МИЭПП, в том числе к структуре 
программ, условиям их реализации, срокам освоения с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся. 
  Программа аспирантуры – образовательная программа подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

ИПНД – индивидуальный план научной деятельности аспиранта.  
ИУП – индивидуальный учебный план аспиранта. 

  ИРП – индивидуальный рабочий план аспиранта, который включает в себя 
ИПНД и ИУП.  

ДОП – дополнительная образовательная программа. 
ДОТ, ЭО – дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 
  ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда МИЭПП. 
Представляет собой совокупность электронных информационных ресурсов, 
электронных образовательных ресурсов/курсов, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств, и обеспечивает освоение аспирантами образовательных 
программ или их частей, а также взаимодействие аспирантов с научно-
педагогическим, вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом и 
между собой. 
  Онлайн-курс – обучающий курс с массовым интерактивным участием с 
применением технологий электронного обучения и открытым доступом через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», одна из форм 
дистанционного образования. 
 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1. Настоящий порядок оформления и утверждения индивидуального плана работы 
аспиранта установлен Положением о подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре НЧОУ ВО «МИЭПП» (протокол Уч. совета № 3 от 
25.03.2022г., приказ ректора от 08.04. 2022г № 013-од). 

 Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
осуществляется в рамках программ аспирантуры в соответствии с: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ;  
− Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 
политике в Российской Федерации» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ;  
− Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ;  
− постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842 (ред. от 11.09.2021) «Положение о присуждении ученых степеней»;  
− постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 
2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
 − постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 
1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»; 
− приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 845/369 
«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»;  
 − приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 
 – приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 
программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;  
− приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
06 августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  



− приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным 
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118» 
(Переходник); 
 − приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об 
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня»; 
-  ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления (утв. 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 13 декабря 2011 г. N 811-ст); 
- ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления (введен в действие 
Приказом Росстандарта от 24.10.2017 N 1494-ст). 
 – уставом и другими локальными нормативными актами МИЭПП. 

2. Освоение программ аспирантуры осуществляется по научным 
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, утвержденной Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации (далее соответственно – научные 
специальности, Минобрнауки России). 

3. Для реализации программ аспирантуры МИЭПП должен осуществлять 
научную (научно-исследовательскую) деятельность, в том числе выполнять 
фундаментальные, поисковые и (или) прикладные научные исследования, и 
обладать научным потенциалом по соответствующим группам научных 
специальностей.  

Осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности 
предусматривается уставом института.  

4. Под руководством научного руководителя аспирант в рамках освоения 
программы аспирантуры осуществляет научную (научно-исследовательскую) 
деятельность с целью подготовки диссертации к защите.  

5. Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение ИПНД, 
написание, оформление и представление диссертации для прохождения итоговой 
аттестации.  

6. При реализации программы аспирантуры институт обеспечивает 
проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой 



аттестации аспирантов в том числе и в рамках проведения внутренней и внешний 
независимой оценки качества образования в аспирантуре. 
 

II. Порядок оформления и утверждения индивидуального плана работы 
аспиранта 

 
1. Индивидуальный план работы аспиранта (ИПР) − документ, содержащий 

информацию о деятельности аспиранта на протяжении всего периода освоения 
соответствующей программы аспирантуры реализуемой институтом.  

В индивидуальном плане работы определяются конкретные объемы и виды 
работ аспиранта, а также сроки их реализации в соответствии с планом подготовки 
диссертации к защите, учебным планом программы аспирантуры и критериями 
аттестации аспиранта.  

2. ИПР включает индивидуальный план научной деятельности (ИПНД) 
аспиранта, индивидуальный учебный план (ИУП) аспиранта, а также рабочий план 
освоения программы аспирантуры по каждому курсу и прохождение итоговой 
аттестации.  

3. ИПР формируется в личном кабинете аспиранта в ЭИОС МИЭПП в виде 
следующих документов.  

3.1. ИПНД, который включает в себя пояснительную записку к выбору темы 
диссертации, план поэтапного выполнения научного исследования по диссертации 
и достигаемые результаты, апробацию этих результатов, в том числе подготовку 
публикаций в рецензируемые научные издания, план подготовки и оформления 
рукописи диссертации.  

ИПНД заполняется аспирантом совместно с научным руководителем.  
3.2. ИУП, который предусматривает освоение образовательного компонента 

программы аспирантуры.  
Содержание ИУП по курсам в части освоения дисциплин (модулей), 

направленных на подготовку и сдачу кандидатских экзаменов, формируется 
автоматически и в соответствии с учебным планом программы аспирантуры. 

Заполнение элективных дисциплин осуществляется аспирантом 
самостоятельно. Элективные дисциплины выбираются аспирантом совместно с 
научным руководителем из общего блока дисциплин по выбору, который 
рекомендован и утвержден для обучения в аспирантуре МИЭПП. Выбор 
элективных дисциплин осуществляется с учетом особенностей и образовательных 
потребностей аспиранта и на основе индивидуализации его подготовки по 
соответствующей программе аспирантуры.  

4. Заполненный в личном кабинете ИПР распечатывается в двух 
экземплярах, подписывается научным руководителем, далее согласовывается 
руководителем программы аспирантуры и утверждается на заседании 
выпускающей кафедры (лаборатории), на которой проходит подготовку аспирант. 
Тема диссертации утверждается Ученым советом факультета (института). 



Утверждение темы диссертации и ИПР осуществляется не позднее 30 
календарных дней с начала учебного года в аспирантуре. 

 5. Контроль выполнения ИПР аспиранта осуществляет его научный 
руководитель. 

 6. Первый экземпляр ИПР передается в отдел аспирантуры, где сверяется с 
электронной версией и подшивается в личное дело. Второй экземпляр ИПР 
хранится на кафедре (в лаборатории). 

 7. В случае выполнения диссертационного исследования на стыке двух 
научных специальностей, в ИУП аспиранта могут вноситься изменение и 
дополнение в части изучения элективных дисциплин (модулей) учебного плана 
программы аспирантуры для сдачи кандидатского экзамена по второй научной 
специальности. Изменения и дополнения вносятся по личному заявлению 
аспиранта, согласованному и подписанному как научным руководителем, так и 
руководителем образовательной программы и (или) руководителем структурного 
подразделения. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 
 
 
 

Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Московский институт экономики, политики и права» 
 
 
 
 

Утверждено 
 решением ученого совета 

протокол № 3 от 25.03. 2022г. 
Первый проректор 

                                                                                               ___________ Т.И. Пустовитова 
 

 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 

Уровень высшего образования 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Группа научных специальностей 
5.2. Экономика  

(шифр и наименование группы научных специальностей) 

Научная специальность 
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

 (шифр и наименование научной специальности образовательной программы) 

 

Форма обучения 
Очная 

 
 

Год набора 2022 
 

Пояснительная записка к выбору темы диссертации: 
Актуальность;_________________________ 
Объект исследования 
Предмет исследования: 
Цель: ______________________________ 
Задачи:____________________________ 



*ИПР аспиранта включает в себя пояснительную записку к выбору темы 
диссертации, план поэтапного выполнения научного исследования по диссертации и 
достигаемые результаты, апробацию этих результатов, в том числе подготовку 
публикаций в рецензируемые научные издания, план подготовки и оформления рукописи 
диссертации. 

 
 
 

№ 

 
 
 

Наименование работы аспиранта 

Этап 
освоения 
научного 

компонента 
программы 
аспирантуры 

Курс, в котором 
оценивается 
выполнение 

работы. Срок 
освоения 

3 года (очная 
форма) 

 

Форма 
контроля 

выполнения 
работы 

1 2 3 4 5 
1 План выполнения научного исследования 

1.1 Формулирование научной проблемы, обоснование 
актуальности и новизны темы исследования 1 1 текущий 

контроль 

1.2 Анализ состояния  исследуемой проблемы, в том 
числе результатов патентных исследований 1 1 текущий 

контроль 
 
1.3 

Сравнительная оценка вариантов возможных 
решений с учетом результатов исследований, 
проводившихся по аналогичным проблемам 

 
1 

 
1 текущий 

контроль 

 
1.4 

Определение оптимального варианта направления 
исследований, формулировка гипотезы 
исследования (сведений о планируемом научно- 
техническом  уровне разработки) 

 
1 

 
1 

 
текущий 
контроль 

1.5 Определение  объекта  и  предмета  исследования 
постановка цели и конкретных задач исследования 1 1 текущий 

контроль 

1.6 Описание выбранной общей методики проведения 
исследования 2 1-2 текущий 

контроль 
 
 
 
1.7 

Процесс теоретических и  (или) 
экспериментальных исследований, включая 
определение характера и содержания 
теоретических  исследований,  методы 
исследований, методы расчета, обоснование 
необходимости проведения экспериментальных 
работ, принципы действия разработанных 
объектов, их характеристики 

 
 
 

2 

 
 
 

1-2 

 
 
 

текущий 
контроль 

 
1.8 

Оценка полученных результатов теоретических и 
(или) экспериментальных исследований по 
критериям достаточности и достоверности для 
решения поставленных задач 

 
2 

 
1-2 

 
текущий 
контроль 

1.9 Обоснование теоретической и практической 
значимости полученных результатов 3 2 текущий 

контроль 

1.10 Оценка   технико-экономической   эффективности 
внедрения полученных результатов 3 2 текущий 

контроль 
 
 
 
1.11 

Оценка эффективности полученных результатов в 
сравнении с современным научно-техническим 
уровнем (в том числе оценки создания 
конкурентоспособной продукции и услуг) в этой 
области 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 

текущий 
контроль 


