
ПЛАН  РАБОТЫ  ДЛЯ ЛИЦ, ПРИКРЕПЛЕННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТПЕНЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ (на три года).  
 

1 год  прикрепления: 
- утверждение темы диссертации в структурном подразделении (кафедра/центр), на 

Совете факультета/института, на Ученом Совете  
- утверждение  плана диссертации в структурном подразделении 
- подготовка к экзамену кандидатского минимума по истории и философии науки, 

посещение лекций, семинаров, подготовка реферата по истории и философии 
науки 

- сдача кандидатского экзамена по истории и философии науки 
- консультации с научным руководителем  
- подготовка статей по теме диссертации 
- участие в конференциях, семинарах, «круглых столах» 
- подготовка к кандидатскому экзамену по иностранному языку, подготовка 

перевода, сдача перевода на профильную языковую кафедру 
- выступление с докладом на заседании структурного подразделения по итогам года 

 
2 год прикрепления: 

- сдача кандидатского экзамена по иностранному языку 
- подготовка к экзамену по специальности, подготовка реферата по теме 

диссертации 
- сдача кандидатского экзамена по специальности 
- представление научному руководителю проекта текста диссертации 
- участие в конференциях, семинарах, «круглых столах» 
- подготовка статей по теме диссертации 
- консультации с научным руководителем  
- подготовка текста диссертации 
- публикация статей по теме диссертации в журналах, рецензируемых ВАК 
- публикация 1 статьи по теме диссертации в журналах, входящих в международные 

базы данных и системы цитирования (Scopus/Web Of Science) 
- выступление с докладом на заседании структурного подразделения по итогам года 

 
 
3 год прикрепления:  

- консультации с научным руководителем  
- обсуждение диссертации в структурном подразделении  
-  доработка диссертации 
-  получение заключения профильного структурного подразделение, где была 

выполнена диссертация  
- сдача документов  в отдел диссертационных советов  

 
 
Примечание: 
 

1. Ежегодная аттестация проводится до 01 октября/ до 01 марта   
2. Аттестационные листы сдаются в отдел докторантуры и аспирантуры до 1 октября/ до 01 

марта. 
3. Тема диссертации считается утвержденной только после утверждения на заседании 

Ученого совета МГИМО. 



4. По количеству необходимых для защиты публикаций следует руководствоваться  
«Положением о порядке присуждения ученых степеней в МГИМО МИД России», 
утвержденным Приказом Ректора от 25.04.2019 г. № 414: 
П.2.7.  Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях в 
области в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, 
общественных и гуманитарных наук должно быть  не менее 3.  
 
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в научных изданиях, входящих 
в международные базы и системы цитирования, должно быть не менее  не менее 1.  
 

Перечень обновленных журналов и изданий определяется Высшей аттестационной комиссией.  С 
ними можно ознакомиться на сайте ВАК  - http://vak.ed.gov.ru/ 

 


