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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации научной (научно-

исследовательской) деятельности аспирантов, осваивающих программы

подготовки научных и научно—педагогических кадров в аспирантуре
Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего

образования «Московский финансово-экономический университет
МФЮА» (далее — Положение) определяет порядок осуществления научной

(научно-исследовательской) деятельности аспирантами, обучающимся по

программам аспирантуры, разработанным в соответствии с федеральными

государственными требованиями (далее — ФГТ).
1.2. Научная (научно—исследовательская) Деятельность аспирантов

направлена на подготовку и представление на кафедры, за которыми

закреплены аспиранты, диссертации на соискание ученой степени кандидата

наук по соответствующей научной специальности.
1.3. Темы Диссертаций утверждаются в соответствии 0 «Порядок

формирования и утверждения индивидуальных планов работы и тем

диссертаций обучающихся по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре Аккредитованного образовательного

частного учреждения высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА».

1.4. Для рассмотрения темы диссертаций аспирант предоставляет
Реферат в котором аспирант обосновывает тему диссертации.

Реферат выполняется в соответствии с рекомендациями Приложения
3 «Порядок формирования и утверждения индивидуальных планов работы
и тем диссертаций обучающихся по программам подготовки научных и

научно—педагогических кадров в аспирантуре Аккредитованного

образовательного частного учреждения высшего образования
«Московский финансово—юридический университет МФЮА».

В обосновании темы планируемой диссертации должны быть

указаны:



а) актуальность темы исследования;

6) степень ее научной разработанности;

в) объект и предмет исследования;

г) цель и задачи исследования;

д) научная новизна, теоретическая и практическая значимость

предполагаемых результатов исследования;

е) научные труды соискателя, опубликованные по теме исследования

(при наличии).

1.5. Научную (научно—исследовательскую) деятельность аспиранты

осуществляют под руководством научных руководителей.

1.6. Научный руководитель назначается приказом ректора в

соответствии с требованиями «Положения о порядке назначения научных

руководителей для аспирантов в Аккредитованном образовательном частном

учреждении высшего образования «Московский финансово-юридический

университет МФЮА».

2. Нормативные документы
2.1. Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 30 декабря 2020 г. №517—ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 272—ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и

государственной научно-технической политике»;

- Постановление Правительства РФ от 26.01.2023 И 101 «О внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября

2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;



- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013

М 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 20 декабря 2022 М 1278 «О внесении изменений в

номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые

степени, утвержденную приказом Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. М 118, и в

соответствие 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. М 118,

установленное приказом Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации от 24 августа 2021 г. М 786»;
— Приказа Минобрнауки России от 13.10.2021 М 942 «О Порядке и

сроке прикрепления к образовательным организациям высшего

образования, образовательным организациям дополнительного

профессионального образования и научным организациям для подготовки

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения

программы подготовки научных и научно—педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 24 февраля 2021 г. №118 «Об утверждении номенклатуры

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и

внесении изменения в положение о совете по защите диссертаций на

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук»;
— Устава МФЮА и иных локальных нормативных актов.



3. Научная (научно-исследовательская) деятельность
3.1. Содержание научной (научно-исследовательской) деятельности

аспирантов определяется индивидуальным планом аспиранта, ее

результаты отражаются в индивидуальном плане научной деятельности

аспиранта.
3.2. Научная (научно-исследовательская) деятельность аспиранта

может включать следующие виды работ:

— Изучение теоретических и методологических основ науки,

методики и методов организации научных исследований, планирования и

реализации научного эксперимента, способов обработки научных данных.
— Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с

содержанием научных исследований в текущем учебном году.
— Участие с научными докладами (очное и заочное) в научно—

представительских мероприятиях (конференциях различного уровня,

семинарах, круглых столах и др.) в рамках проводимых научных
исследований и соответствующей научной специальности аспиранта.

— Подготовка научных публикаций по результатам проводимых

научных исследований в соответствии с действующими требованиями.

— Участие в конкурсах на лучшую научную работу

(представление научных, научно-исследовательских работ, определяющих

самостоятельно выполненные исследования по актуальным вопросам

различных отраслей наук), а также в конкурсах молодых ученых и

инноваций в научно—исследовательской деятельности отраслей наук.
— Самостоятельное проведение мастер-классов, круглых столов

по исследуемой тематике, семинаров и научных дискуссий.

— Подготовка диссертации по результатам научных
исследований.

3.3. Научная (научно-исследовательская) деятельность аспирантов

оценивается кафедрой раз в семестр в период прохождения
промежуточной аттестации.



4. Критерии оценки качества научной (научно-исследовательской)

деятельности аспирантов
4.1. Аспирант первого курса обучения аттестуется положительно,

если в период прохождения промежуточнои аттестации:
— Тема диссертации, ее обоснование и план рассмотрены и

утверждены на заседаниях кафедры, ученого совета Университета.
— Написан реферат по теме диссертации с обоснованием

актуальности темы (загружен в достижения)
— Подготовлен библиографический список (монографии,

научные статьи и диссертации) по теме диссертационного исследования
(не менее 50 источников)

— Участие в конференции (очное/очно-заочное) с выступлением
по теме диссертации

— Подготовлены и опубликованы тезисы (статьи) выступления на
конференции по теме диссертации с размещением в РИНЦ (не менее
одной)

— Сдан кандидатский экзамен по философии
— Сдан кандидатский экзамен по иностранному языку
— Подготовлен реферативный обзор по теме диссертации (не

менее 20 научных работ) (загружен во вкладку реферат по
специальности).

—- Выполнен учебный план

4.2. Аспирант второго курса обучения аттестуется положительно,
если в период прохождения промежуточной аттестации:

— Подготовлен черновой вариант первой главы диссертации
— Участие в конференции (очное/очно-заочное) с выступлением

по теме диссертации
— Подготовлены и опубликованы тезисы (статьи) выступления на

конференции по теме диссертации с размещением в РИЪШ; (не менее
одной)

— Подготовлена и опубликована научная статья (не менее одной)
в журналах, рекомендованных ВАК для защиты кандидатских диссертаций

— Сдан кандидатский минимум по специальности
— Подготовлена первая глава диссертации в чистовом варианте
— Подготовлен черновой вариант второй главы диссертации
—— Выполнен учебный план

4.3. Аспирант третьего курса обучения аттестуется положительно,
если в период прохождения промежуточной аттестации:



— Подготовлена вторая глава диссертации в чистовом варианте
— Подготовлены и опубликованы научные статьи (не менее двух)

в журналах, рекомендованных ВАК для защиты кандидатских диссертаций
— Проработана эмпирическая база исследования
— Подготовлена диссертация в чистовом варианте
— Апробация диссертации на международной научно-

практической конференции с подготовкой тезисов (статьи) по теме
диссертации с размещением в РИК-П];

— Выполнен учебный план
— Предоставлен автореферат диссертации и диссертации на

кафедру для обсуждения.

5. Организация и проведение промежуточной аттестации аспирантов
по результатам научной (научно-исследовательской) деятельности

5.1. В период прохождения промежуточной аттестации аспирант

составляет отчет об основных результатах своей научной (научно-

исследовательской) деятельности для рассмотрения на заседании кафедры.

Отчет согласовывается с научным руководителем.
5.2. Итоговая отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно») выставляется на основании обсуждения отчета

аспиранта о результатах научной (научно-исследовательской)

деятельности за год на заседании кафедры.

5.3. Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетно-

зкзаменационную ведомость.
5.4. Форма промежуточной аттестации результатов осуществления

этапов научной (научно-исследовательской) деятельности аспиранта: зачет

с оценкой.

На зачете аспирант предоставляет научному руководителю

подготовленный отчет о выполнении научных исследований за семестр.
5.5. Научный руководитель предоставляет в период проведения

промежуточной аттестации отзыв о качестве, своевременности и

успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-

ИССЛСДОВЗТСЛЬСКОЙ) деятельности.



5.6. Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной

деятельности, установленное во время промежуточной аттестации,

признается недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей по

освоению программы аспирантуры и является основанием для
ОТЧИСЛСНИЯ ЗСПИРЗНТЦ ИЗ Университета.
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Приложение 1

Требования
к результатам научной (научно—исследовательской) деятельности

аспиранта
по научной специальности:

1 Курс
1 семестр:

1. Утверждение темы диссертации
2. Написание реферата по теме диссертации с обоснованием

актуальности темы (загружаются в достижения)
3. Подготовка и утверждение научным руководителем плана

диссертации
4. Подготовка библиографического списка (монографии, научные

статьи и диссертации) по теме диссертационного исследования (не менее
50 источников)

5. Выполнение учебного плана

2 семестр:
6. Участие в конференции (очное/очно-заочное) с выступлением

по теме диссертации
7. Подготовка и публикация тезисов (статьи) выступления на

конференции по теме диссертации с размещением в РИЩ (не менее
одной)

8. Сдача кандидатского экзамена по философии
9. Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку
10. Подготовка реферативного обзора по теме диссертации (не

менее 20 научных работ)
(загружается во вкладку реферат по специальности).

1 1. Выполнение учебного плана

П Курс
3 семестр:

1. Подготовка чернового варианта первой главы диссертации
2. Участие в конференции (очное/очно-заочное) с выступлением

по теме диссертации
3. Подготовка и публикация тезисов (статьи) выступления на

конференции по теме Диссертации с размещением в РШ-іЦ (не менее
одной)

4. Подготовка и публикация научной статьи (не менее одной) в
журналах, рекомендованных ВАК для защиты кандидатских диссертаций

5. Выполнение учебного плана
4 семестр:

6. Сдача кандидатского минимума по специальности
7. ПОДГОТОВКЗ ПСРВОЙ ГЛЗВЫ ДИСССРТаЦИИ В ЧИСТОВОМ варианте
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8. Участие в конференции (очное/очно-заочное) с выступлением
по теме диссертации

9. Подготовка и публикация тезисов (статьи) выступления на
конференции по теме диссертации с размещением в РИНЦ (не менее
одной)

10. Подготовка и публикация научной статьи (не менее одной) в
журналах, рекомендованных ВАК для защиты кандидатских диссертаций

11. Подготовка чернового варианта второй главы диссертации
12, Выполнение учебного плана

111 Курс
5 семестр

1. Подготовка второй главы диссертации в чистовом варианте
2. Подготовка и публикация научной статьи (не менее двух) в

журналах, рекомендованных ВАК для защиты кандидатских диссертаций
3. Проработка эмпирической базы исследования
4. Выполнение учебного плана

6 семестр
5. Подготовка диссертации в чистовом варианте
6. Подготовка и публикация научной статьи (не менее одной) в

журналах, рекомендованных ВАК для защиты кандидатских диссертаций
7. Апробация диссертации на международной научно-

практической конференции с подготовкой тезисов (статьи) по теме
диссертации с размещением в РИЪЩ

8. Выполнение учебного плана
9. Предоставление автореферата диссертации и диссертации на

кафедру для обсуждения.


