Собрание аспирантов экономического факультета
1 года обучения
2020
дистанционно в Zoom :
https://zoom.us/j/94241096960?pwd=OWRKc0hTUE13Q1ZoZzdPRGtaQW5sQT09
Идентификатор конференции: 942 4109 6960
Код доступа: 964310

План приема и Зачисление
в аспирантуру экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова в 2020 году
специальность/направленность

08.00.01
08.00.05
08.00.10
08.00.12

08.00.13
08.00.14

план приема,
подано
РФ(иностр), заявлений, РФ
чел.
(иностр), чел.

зачислено,
РФ(иностр),
чел.

Экономическая теория
Экономика и управление
народным хозяйством
Финансы, денежное обращение и
кредит

14 (1)

22 (1)

14

33 (1)

67 (4)

30 (1)

5 (1)

14 (7)

4(2)

Бухгалтерский учет, статистика

3 (1)

5(1)

4(1)

5

6(1)

5

5 (1)

13 (5)

5 (2)

65 (5)

127 (19)

62 (6)

Математические и
инструментальные методы
экономики
Мировая экономика
ВСЕГО

Гендерное распределение поступивших в
аспирантуру ЭФ МГУ в 2020 году

47%

Женщин
53%

Мужчин

Распределение по возрасту поступивших в аспирантуру ЭФ
МГУ в 2020 году

4,4%

27,9%

22-24 года
25-30 лет
31 год +

67,6%

Территориальная принадлежность поступивших в аспирантуру
ЭФ МГУ в 2020 году
Москва и МО

45,6%
54,4%

Новосибирская обл.; г.
Ижевск; Ярославская обл.;
Смоленская область;
Орловская область, КНР;
Азербайджанская
Республика; Кыргызская
Республика; Республика
Казахстан; Республика
Молдова и пр.

2%
12%

2%

Вузы, которые окончили поступившие:
МГУ имени М.В.
Ломоносова

10%

Санкт-Петербургский
государственный
университет
НИУ ВШЭ

75%

РЭШ

Другие вузы РФ и мира

ДИПЛОМ аспирантуры
Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь

Учебные достижения

•Кандидатские
экзамены
(иностранный язык,
философия и
специальность)
•Дисциплины учебного
плана (в том числе
дисциплины по выбору)

Результаты
прохождения ГИА по
двум формам
Государстве
нный
экзамен

Защита
научного
доклада

Представле
ние УМК
(программы)
дисциплины

Представле
ние
результатов
НКР
(диссертаци
и)

Примечание:
ГИА – Государственная итоговая аттестация
НКР – Научно-квалификационнная работа (диссертация)
УМК – Учебно-методический комплекс

Научная работа и
практика
•Отчеты по НИР
•Отчеты по
практикам
(педагогическая и
исследовательская)
•Публикации,
конференции
•НКР(диссертация) и
НД
Отражается в:
ИСТИНА – «Наука –
Аспирант»

На экономическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова
в 2019 г. утвержден Регламент об «Обучении аспирантов экономического факультета ФГБОУ
ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
по исследовательскому треку».
С документом можно ознакомиться: https://www.econ.msu.ru/science/phd/

Целевая установка этого нововведения – стимулирование результативного участия
аспирантов в научных исследованиях ЭФ МГУ за счет предоставления дополнительных
возможностей аспирантам в части гибкости учебной нагрузки и перспектив трудоустройства
на факультете. В частности, те аспиранты, которые примут участие в обучении по
исследовательскому треку, получают возможность воспользоваться индивидуальными
планами обучения.
Возможность включиться в «Исследовательский трек»
для аспирантов 1 года обучения (2020 года поступления) – после зачисления в очную
аспирантуру ЭФ МГУ и не позднее 15 декабря в год их приема

Что в 1-м семестре по Учебному плану?

Название элемента программы

трудоемкость в
зачетных единицах
промежуточных
/
итоговых
аттестаций
(с оценкой)
промежуточных
аттестаций
(с зачетом)

распределе
ние по семестрам

Трудоемкость по семестрам в з.ед.

1

2

3
2

3
3

3

4

5

6

Блок 1. Дисциплины(модули)
Базовая часть
История и философия науки
Иностранный язык
Современные методы исследования и
преподавания
Вариативная часть
Специальность
Дисциплина по выбору
…Блок 3. Научные исследования.
Вариативная часть
Научно-методический семинар

18
6
5

2*
2*

7

1

12
6
6

3*
2

9

6

1
1

7
6
6
1

3

6

• Где найти на сайте ЭФ учебные планы аспирантуры ?
Программы > Программы аспирантуры > Образовательные программы высшего
образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(программы аспирантуры)
Учебные планы 2019 (действуют и на 2020 год)
Учебный план по направлению 38.06.01 "Экономика"
Направленность 08.00.01 "Экономическая теория"
Направленность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством"
Направленность 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит"
Направленность 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика"
Направленность 08.00.13 "Математические и инструментальные методы экономики"
Направленность 08.00.14 "Мировая экономика"

Виды и объем (в з.ед.)практик в аспирантуре
за 3 года обучения:
педагогическая
18 з.ед

36 з.ед

исследовательская
18 з.ед

Практика
всего: 48 з.ед

!!!

В каждом семестре должны быть набраны зачетные
единицы в соответствии с трудоемкостью по семестрам
(см. учебный план)

12 з.ед
Более подробная информация в разделе Аспирантура/учащимся на сайте ЭФ МГУ, здесь:
https://www.econ.msu.ru/students/pg/practice_asp/

Кто помогает в организации практики:
• Научный руководитель
• Кафедра , на которой Вы
специализируетесь

• Служба содействия
трудоустройству
Экономического факультета
(ауд.220)
• Докторантура и аспирантура
Экономического факультета
(ауд.562 и 559)
• Отдел информационной
интеграции ЭФ МГУ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ В МАГИСТРАТУРЕ ЭФ

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ/УНИВЕРСИАДАХ
o помощь в организации проведения (регистрация,
welcome package, дежурство во время очного тура в
аудитории или прокторинг при дистанционном
формате проведения)
o содержательная компонента: проверка заданий (при
необходимости)

ФЕВРАЛЬ - АПРЕЛЬ

ПОМОЩЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГИА
o помощь в организации проведения (прокторинг при
дистанционном формате проведения)
o выборочная проверка магистерских диссертаций на плагиат

МАЙ

ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
o помощь в организации проведения (дежурство в
аудитории или прокторинг при дистанционном формате
проведения). Два вступительных испытания: английский
язык и специальность)
o содержательная компонента: проверка заданий (при
необходимости)

20 – 28 ИЮЛЯ

Обращаться: в комнату 508
nikitushkina@yandex.ru
Директор магистратуры
Никитушкина Ирина Владимировна

Возможности для прохождения педагогической практики на ЭФ
Кафедра экономики для естественных и гуманитарных факультетов
На осенний семестр отбор
На весенний семестр отбор
апрель-май
октябрь-ноябрь
Обращаться: в комнату 246.
Кафедра экономики для естественных и гуманитарных факультетов
д.э.н., доц. Кононкова Наталья Петровна
Приемная комиссия аспирантуры
сентябрь
Обращаться: в комнату 559.
Директор аспирантуры
Луданик Марина Валерьевна
Помощь при проведении контрольных работ и письменных экзаменов
Зимняя сессия
Летняя сессия
Обращаться: на кафедры

Возможности для прохождения
педагогической практики на ЭФ
Участие в проведении занятий в дистанционном формате, разработка
шаблонов дистанционных курсов на учебном портале, помощь преподавателям
в подготовке интерактивного контента, проведении рубежного контроля
в дистанционной форме для всех ступеней обучения ЭФ МГУ,
Изучение возможностей применения программных продуктов для организации
дистанционного обучения (zoom, teams, moodle)
Осенний семестр

Весенний семестр

Обращаться: в отдел информационной интеграции ЭФ МГУ к
Калининой Елене Анатольевне (контакты: 7977@econ.msu.ru)

Возможности для прохождения исследовательской практики
на ЭФ

Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов», секция «Экономика» (апрель)
Требования к тезисам:
Участие в написании тезисов/статей и
http://lomonosovвыступление с докладом на секции по теме
msu.ru/rus/event/3500/page/84#tesisi_1
своей научно-квалификационной работе
(диссертации)
Ежегодный Фестиваль науки (октябрь)
Участие в написании тезисов/статей и
выступление с докладом на секции по теме
своей научно-квалификационной работе
(диссертации)

https://www.econ.msu.ru/science/News.20171006
125552_2564/

Возможности для прохождения исследовательской практики
за пределами ЭФ
Министерство экономического развития Российской Федерации
Подписан Договор о сотрудничестве в январе 2020 года
Участие возможно при согласовании и подписании Направления на
исследовательскую практику

г. Москва, Пресненская набережная, д.10,
стр.2.

Федеральное государственное бюджетное учреждение г.Москвы «Научно-исследовательский институт организации
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы»
Подписан Договор на прохождение практики аспирантами ЭФ МГУ
в июле 2019 года
Участие возможно при согласовании и подписании Направления на
исследовательскую практику

МГУ имени М.В.Ломоносова.
Биологический факультет.
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Обращаться: в комнату 220.
Руководитель Службы содействия трудоустройству ЭФ МГУ
Золотина Ольга Александровна

Докторантура и аспирантура ЭФ МГУ в лицах
Курдин Александр Александрович

Луданик Марина Валерьевна

Заместитель Декана по научной работе
Экономического факультета МГУ,
к.э.н., с.н.с.

Директор по аспирантуре,
к.э.н., доцент

Шпакова Анастасия Андреевна

Никифорова Ольга Валерьевна

Заведующая аспирантурой и
докторантурой

Специалист 1-ой категории отдела
аспирантуры и докторантуры

Рыжих Анастасия Игоревна

Специалист 1-ой категории отдела
аспирантуры и докторантуры

Контакты:
phd.econ.msu@gmail.com
(495)939-14-72

Стипендия
Размер стипендии в 2020 году:
для всех, кроме специальности 08.00.13 (мат.методы) – 3 456 руб.
специальность 08.00.13 (мат. методы) – 8 297 руб.
Стипендия перечисляется на карту МИР:
Если вы выпускник
магистратуры ЭФ МГУ
2020 года

Если вы выпускник ЭФ МГУ
иного года или у вас есть карта
МИР, выпущенная в Москве

Если у вас нет карты
МИР, то получаете ее на
ЭФ МГУ

Данные по вашей карте МИР
передаются в отдел
стипендий бухгалтерии
автоматически и ничего
сообщать в стипендиальный
отдел бухгалтерии МГУ не
надо

• Необходимо заполнить и
направить заявление с
реквизитами карты (Сбербанк,
регион: Москва) в бухгалтерию
МГУ: rzp325@yandex.ru
• При отправке документов
обязательно указывайте факультет
и год обучения

• Необходимо заполнить и
подписать согласие об
обработке персональных
данных и передать его в
отдел аспирантуры
• О сроках готовности и
месте получения карты мы
оповестим

Проездные для аспирантов (соц.карта)
1. Заполнить согласие на
обработку данных
2. Проверить наличие своих
ФИО в Реестре студентов,
ординаторов, аспирантов
3. Подать заявку на выпуск
соц.карты на Официальном
портале Мэра и
Правительства Москвы
Инструкция на сайте по ссылке
Если вы заполняли согласие на обработку данных, но вас нет в реестре более 15 дней, то
необходимо заполнить заявление на выпуск карты, несмотря на оповещение системы об
отсутствии в Реестре, и сообщить об этом в отдел аспирантуры

Аспирантские удостоверения
Если Вы сдавали фото 3х4, матовое, с уголком, то удостоверения можно
получить с 8 октября 2020 г. в отделе аспирантуры (каб. 562)

Пароли для входа на on.econ
До 5 октября Вы получите на почту логин и пароль для доступа на on.econ
– учебный портал ЭФ МГУ, где размещается информация о дисциплинах:
КТП, материалы курса, задания
Если занятие проводится дистанционно, то ссылка
конференцию размещается на странице курса на on.econ

на

Zoom-

Электронные ресурсы, поддерживающие процесс
обучения на Экономическом факультете
Сайт факультета: econ.msu.ru
Расписание: cacs.econ.msu.ru
Вход возможен только через личные логин и пароль:

Учебный портал: on.econ.msu.ru
Лицензионная подписка (Microsoft): office.com
ИСТИНА - Интеллектуальная Система Тематического
Исследования НАукометрических данных: istina.msu.ru
Институциональная подписка ЭФ МГУ: ссылка

Экскурсия по ресурсам:
ссылка

ИАС «ИСТИНА»
1. Регистрация на сайте: http://istina.msu.ru/
• Указать место работы – экономический факультет и наименование кафедры
• Должность – аспирант, начало работы – 01.10.2020

2. Отдел аспирантуры подтверждает Вашу страницу в системе «ИСТИНА»
3. Создание «Личного кабинета» (инструкция)
В время обучения Вы наполняете страницу ИСТИНЫ своими научными
достижениями (публикации, доклады на конференциях, участие в НИР)
По итогам каждого семестра заполняете «Личный кабинет» отчетами
по практике и НКР (инструкция)

Сайт Экономического факультета
Учащимся

Аспирантура

Сайт Экономического факультета
Учащимся

Аспирантура

1 год (2020 год набора)

 Полезная информация

 Учебные планы
 Индивидуальный учебный план аспиранта

 Расписание аттестаций, кандидатских экзаменов

Электронная приемная
Ссылка: http://www.econ.msu.ru/students/pg/phd_priemnay/

Электронная приемная содержит:
Форма заказа документов:
• Справка, подтверждающая факт обучения
• Заверенная копия диплома

Индивидуальный учебный план
Обоснование к выбору темы
Все к аттестации
Образцы документов (обоснования, выписки, отчеты по практике)

Докторантура и аспирантура
Контакты: к. 562, к. 559 тел. 8(495) 939-14-72
Электронная почта – phd.econ.msu@gmail.com

В настоящий момент
Отдел докторантуры и аспирантуры работает
в дистанционном формате

Изменения в графике работы отражаются на сайте ЭФ МГУ

