18 января 2021 года
16.00
zoom

Собрание аспирантов 3 г.о.
Подготовка к государственной итоговой
аттестации аспирантов 3 г.о. в 2021 году

Основные вопросы:
ГИА в аспирантуре в 2021 году:
• Сколько нас осталось к концу 3-го года обучения?
• Какие документы регулируют ГИА?
• СХЕМА подготовки к ГИА в 2021 :
- Ответственность кафедр в подготовке к ГИА - 2021
- Роль НМС 6 семестра в подготовке к ГИА – 2021

КОЛИЧЕСТВО АСПИРАНТОВ 3 г.о.
Экономический факультет (на 18.01.21)

Всего: 50
научная специальность 08.00.01.
Экономическая теория
научная специальность 08.00.05.
Экономика и управление народным
хозяйством

чел.

9 чел.
27 чел.

научная специальность 08.00.10.
Финансы, денежное обращение и
кредит

6 чел.

научная специальность 08.00.12.
Бухгалтерский учет, статистика

2 чел.

научная специальность 08.00.13.
Математические и инструментальные
методы экономики

0 чел.

научная специальность 08.00.14.
Мировая экономика

6 чел.
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ГИА – государственная итоговая аттестация, 2021
• Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры в Московском государственном университете имени
М.В.Ломоносова , 2016 г.
• Рабочая программа государственной итоговой аттестации , 2015 г.
• Требования к государственному экзамену, порядку его подготовки,
проведения, критериям оценки на экономическом факультете МГУ имени
М.В.Ломоносова , 2017 г.
• Требования к научному докладу об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации),
порядку его подготовки, представлению, критериям оценки на
экономическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова , 2017 г.

См. Раздел на сайте ЭФ МГУ:
https://www.econ.msu.ru/students/pg/asp_18/GIA2021/
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Схема подготовки к ГИА в 2021 году

См. Раздел на сайте ЭФ МГУ:
https://www.econ.msu.ru/students/pg/asp_18/GIA2021/

Новое в 2021 году – усиление роли кафедры в подготовке аспирантов
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Научно-исследовательская деятельность и подготовка
НКР (диссертации)
с 11.01 до 24.05

24.05 - 28.05

ПОДГОТОВКА и ОБСУЖДЕНИЕ
Проведение аттестации
проекта НКР(диссертации) на
аспирантов на кафедрах по итогам
кафедрах (или на научных семинарах
6 семестра: 1)педагогическая
кафедры) не менее 2-х раз за период
практика (6 з.е. - экзамен)
11.01 - 21.05.2021 г. и ПОДГОТОВКА к
2)исследовательская практика (6 з.е.дате аттестации аспирантов до
экзамен)
24.05.2021 :
3)Научно-исследовательская
1) Отзыва кафедры (расширенной выписки деятельность и подготовка НКР
из протокола заседания кафедры), в котором (диссертации) только при наличии
отражены:
(15 з.е. - зачет):
i) замечания и рекомендательные положения письменного Отзыва кафедры
по НКР(диссертации), даты всех прошедших не менее 1 статьи в
в 2021 г. обсуждений проекта НКР на кафедре
рецензируемых журналах ВАК
ii) рекомендательные положения/краткие
выступления на российской
комментарии о возможности использования
или международной
представленных материалов УМК в учебном
конференции по профилю
процессе кафедры или факультета
исследования
2) Передача Отзыва кафедры аспирантам.
Отв. Аспирант, Научный
Отв. Аспирант, Научный руководитель,
руководитель, зав.кафедрой
Зав.кафедрой
Получение ДОПУСКА к ГИА (Приказ по МГУ) до 01.06.2021

30.08 - 03.09
1) Заключительное
обсуждение НКР
(диссертации) на кафедрах с
учетом устранения указанных
недостатков во время последнего
обсуждения (и зафиксированных в
Отзыве кафедры) в рамках
подготовки к защите и
ПОЛУЧЕНИЕ отзывов от двух
официальных рецензентов на
Научный доклад и ЗАКЛЮЧЕНИЯ
кафедры на НКР(диссертацию)

Отв. Аспирант, Научный
руководитель, зав.кафедрой
2)…
3)…
См. Схему на слайде 5

Новое в 2021 году – Отзывы рецензентов на ИТОГОВЫЙ вариант УМК
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Рабочая программа курса (УМК)

15.04 - 30.04

03.05 - 09.05

Назначение двух
(внутреннего и
внешнего) офиц.
рецензентов по
оценке УМК и двух
офиц. рецензентов по
оценке Научного
доклада по теме НКР
(диссертации)

Предоставление
УМК и Научного
доклада по теме
НКР(диссертаци
и) научному
руководителю

Отв. Научный
руководитель,
зам.зав.кафедрой

10.05 - 14.05

Предоставление
УМК
рецензенту
(внутреннему)
для
ознакомления и
Отв. Аспирант выступления на
кафедре по
данному вопросу
Отв. Аспирант,
научный
руководитель

До 24.05

28.05-03.06

до 08.06

Подготовк
а отзыва
кафедры
(см. его
содержани
е слайд 6)

Предоставление
Итоговой
версии двум
официальным
Рецензентам УМК
для написания
ими отзывов

Получение
Отзывов от двух
офиц.
рецензентов на
итоговую
версию УМК

Отв. Аспирант,
Научный
руководитель

Отв.
Аспирант,
Научный
руководитель,
рецензенты

Получение ДОПУСКА к ГИА (Приказ по МГУ) до 01.06.2021

Аспирантам
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Подготовка к защите УМК.
Государственный экзамен по защите Рабочей программы курса (УМК)
Дата 2021 г.
11.01-01.06

Доработка и обсуждение УМК в рамках научно-методического семинара и заседания
кафедры (см.слайд 7)

28.05-03.06

Предоставление Итоговой версии УМК двум официальным рецензентам УМК

до 08.06

Получение Отзывов от двух офиц. рецензентов на итоговую версию УМК

08.06-18.06

1) Размещение программы курса(УМК) и подписанных отзывов от двух
официальных рецензентов:
- в личном кабинете системы «Наука-аспирант» (ИСТИНА),
- на on.econ для ГЭК
Отв. Аспирант, научный руководитель
2) Предоставление программы курса(УМК), подписанных отзывов и заполненных
бюллетеней от двух официальных рецензентов техническому секретарю ГЭК
соответствующей специальности
Отв. Аспирант

21.06-25.06

Защита УМК

Процесс защиты осуществляется посредством презентации по материалам УМК,
подготовленной аспирантом
Отв. Аспирант

Аспирантам
Подготовка к защите научного доклада.
Защита Научного доклада по теме НКР (диссертации)
Дата 2021 г.
25.08 - 29.08

1)
2)
3)

Прохождение проверки на антиплагиат НКР (диссертации)
Предоставление научного доклада (НД) рецензентам
Размещение НКР(диссертации) и научного доклада:
- в личном кабинете системы «Наука-аспирант» (ИСТИНА)
- на on.econ для ГЭК
Отв. Аспирант, научный руководитель

30.08 - 03.09

1) Заключительное обсуждение НКР (диссертации) на кафедрах с учетом устранения указанных
недостатков во время последнего обсуждения (и зафиксированных в Отзыве кафедры) в рамках
подготовки к защите и получение отзывов от двух официальных рецензентов на Научный
доклад и заключения кафедры на НКР(диссертацию)
Отв. Аспирант, Научный руководитель, рецензенты, зав.кафедрой
2) Размещение двух отзывов рецензентов на Научный доклад и Заключения кафедры на НКР
(диссертацию):
- в личном кабинете системы «Наука-аспирант» (ИСТИНА)
- на on.econ для ГЭК
Отв. Аспирант, научный руководитель
3) Предоставление научного доклада, подписанных отзывов и заполненных бюллетеней от двух
официальных рецензентов техническому секретарю ГЭК соответствующей специальности
Отв. Аспирант

06.09 - 10.09

Защита научного доклада
Процесс защиты осуществляется посредством презентации по материалам Научного доклада,
подготовленноработа ГЭК по защите НД по теме НКР(диссертации)

Отв. Председатель и члены ГЭК
Процесс защиты осуществляется посредством презентации по материалам НД, подготовленного аспирантом
Защита научного доклада
Отв. Аспирант
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Роль НМС 6 семестра в подготовке к ГИА – 2021

Научно-методический семинар 6-го семестра 2020-2021 уч.года
ПЕРИОД проведения: 11.01 - 01.06

2021 год
2021 год
01.06.2021
11.01 - 01.06
Научно-методический семинар 6-го семестраЗавершение НМС при наличии
2020-2021 уч.года, где ведется подготовка иОтзыва кафедры :
обсуждение Рабочей программы дисциплины 1) ОБСУЖДЕНИЕ Рабочей
(УМК) и Научного доклада (НД) по результатампрограммы курса(УМК) и ее
проведенного научного исследования впрезентации в рамках НМС . Отв.
рамках НКР(диссертации). Отв. РуководительРуководитель(и) НМС, Научный
НМС, Научный руководитель, аспирант
руководитель, аспирант.
2) ОБСУЖДЕНИЕ Научного
доклада и его презентации в
рамках НМС по теме
НКР(диссертации). Отв.
Руководитель(и) НМС, Научный
руководитель, аспирант
Получение ДОПУСКА к ГИА (ПРИКАЗ МГУ до 01.06.2021)
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Число аспирантов 3 года по специальностям и НМС
Научные специальности
/Диссертационные советы

Численность
аспирантов

Научно-методический семинар

08.00.01

9

Научно-методический семинар (проф.
Пороховский А.А., доц. Патрон П.А.)

08.00.05
(труд, природ., демограф.)

9=(2+4+3)

Научно-методический семинар (проф.
Колосова Р.П., доц. Артамонова М.В.)

08.00.05
(эк.предпр., упр.ин.,
маркетинг., риски)

13=(6+6+1)

Научно-методический семинар (проф.
Иващенко Н.П., проф. Вереникин А.О.)

08.00.05
(мен., макроэк.пол.,
соц.сфера)

5=(3+2)

Научно-методический семинар (проф.
Маршев В.И., доц. Телешова И.Г.)

08.00.12

2

08.00.10

6

08.00.14

6

Научно-методический семинар (проф.
Кулаков М.В., доц. Телешова И.Г.)

Балльно-рейтинговая система по НМС 6 семестра 2020/21 уч.г.
Форма контроля
Презентация и обсуждение текста научного доклада по теме НКР(диссертации)*)
Презентация и обсуждение текста программы учебной дисциплины (УМК)*)
Наличие отзыва кафедры (расширенной выписки из протокола заседания кафедры) , в котором
отражены замечания и рекомендательные положения по НКР(диссертации), а также
рекомендательные положения/краткие комментарии о возможности использования
представленных материалов УМК в учебном процессе кафедры или факультета.
Участие в обсуждении научного доклада (рецензирование/оппонирование научных докладов
других аспирантов по теме НКР(диссертации):
•
письменный отзыв рецензента из числа аспирантов
•
участие в дискуссии и количестве и/качестве заданных вопросов
•
выступление и оценка полученных ответов на вопросы, поставленные рецензентом из числа
аспирантов
Участие в обсуждении программы учебной дисциплины ((рецензирование/оппонирование УМК
других аспирантов):
•
письменный отзыв рецензента из числа аспирантов
•
участие в дискуссии и количестве и/качестве заданных вопросов
•
выступление и оценка полученных ответов на вопросы, поставленные рецензентом из числа
аспирантов
Промежуточная аттестация с оценкой
Итого
*)
*)

с предоставлением темы НКР(диссертации) и пунктов научной новизны
с предоставлением темы НКР(диссертации) и пунктов научной новизны

Количество
баллов
(максимальное)

100
60
20

70

50

300 баллов

Об академических задолженностях за осенний
семестр 2020-2021 уч.г.
- Период пересдач дисциплин и аттестации на кафедрах
(22.01.21-06.02.21)
- Ссылка на информацию о пересдачах, включая даты
пересдач по дисциплинам и аттестации на кафедрах:
https://www.econ.msu.ru/students/pg/re-exam-2021-1/

Общий период проведения пересдач:
22.01.2021-20.02.2021

Спасибо за внимание!

