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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 осуществления контроля за проведением итоговой 
аттестации по программам аспирантуры 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»; 
 – 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 осуществления контроля за проведением итоговой 
аттестации по программам аспирантуры 

 
7. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 

оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной 
научнотехнической политике», а именно:  



а) диссертация должна: − быть написана автором самостоятельно; − обладать 
внутренним единством;  

− содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 
публичной защиты;  

− свидетельствовать о личном научном вкладе автора диссертации в науку. 
б) в диссертации, посвященной прикладным научным исследованиям, 

должны приводиться сведения о возможном практическом использовании 
полученных автором диссертации научных результатов.  

 в) в диссертации в области фундаментальных научных исследований 
должна приводиться оценка дальнейшего развития и применения научных 
результатов диссертации.  

г) предложенные автором диссертации решения должны быть 
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.  

8. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 
индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите. 

9. Итоговая аттестация является обязательной.  
10. Результатом проведенной оценки диссертации является заключение 

организации о соответствии диссертации критериям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-
технической политике» (далее − заключение). Заключение подписывается 
курирующим подготовку в аспирантуре проректором МИЭПП.  

Для подготовки заключения МИЭПП вправе привлекать членов совета по 
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук МИЭПП, являющихся специалистами по проблемам 
каждой научной специальности диссертации. 

 В заключении отражаются: 
− личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в 

диссертации; 
 − степень достоверности результатов проведенных аспирантом 

исследований, их новизна и практическая значимость;  
− ценность научных работ аспиранта;  
− соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 
политике»; 

 − научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, 
которым соответствует диссертация;  

− полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к 
публикации и (или) опубликованных аспирантом в рецензируемых научных 
журналах и изданиях.  

11. Порядок проведения итоговой аттестация по программам аспирантуры 
осуществляется в соответствии с порядком обсуждения диссертационных работ и 



выдачи заключения по диссертации, установленном в институте, в случае, если все 
основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых 
научных журналах и изданиях.  

В случаях, когда часть основных научных результатов диссертации не 
опубликована, но содержащие эти результаты научные(-ая) статьи(-я) приняты(-а) 
в печать, итоговая аттестация проводится в порядке, рекомендованном Ученым 
советом МИЭПП и утвержденном приказом ректора.  

12. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе 
аспирантуры, не позднее 30 календарных дней со дня завершения итоговой  
аттестации выдается заключение по диссертации и свидетельство об окончании 
аспирантуры.  

13. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой 
аттестации по программам аспирантуры.  

14. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
аспиранта из института и в следующих случаях:  

1) в связи с завершением обучения и освоением программы аспирантуры;  
2) досрочно в случаях, установленных п.2 ст.61 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  
− по инициативе аспиранта, в том числе в случае его перевода для 

продолжения освоения программы аспирантуры в другую организацию;  
− по инициативе института в случае применения к аспиранту отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания или в случае невыполнения аспирантом 
обязанностей по добросовестному освоению программы аспирантуры и 
выполнению индивидуального учебного плана, достижению результатов, 
предусмотренных индивидуальным планом научной деятельности, в том числе в 
связи с невыходом из академического отпуска, или в случае установления 
нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине аспиранта его 
незаконное зачисление в организацию, а также по обстоятельствам, не зависящим 
от воли аспиранта и организации, в том числе в случае ликвидации организации. 

Отчисление из аспирантуры МИЭПП осуществляется в порядке, 
установленном в институте. 

15. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, 
освоившим часть программы аспирантуры и отчисленным из организации, 
выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения 
программ аспирантуры по установленному в институте образцу.  

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, также выдается справка об освоении программ аспирантуры 
установленного образца, а также заключение по диссертации, содержащее 
информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-
технической политике» 

 


