
План научной деятельности 

План научной деятельности включает в себя примерный план выполнения научного 

исследования, план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации, а также перечень этапов освоения научного 

компонента программы аспирантуры, распределение указанных этапов и итоговой 

аттестации аспирантов. 

Виды работ аспирантов Этап 

освоения 

научного 

компонента 

программы 

аспирантуры 

(адъюнктур

ы) 

Год обучения, 

на которой 

оценивается 

выполнение 

Итоговый 

контроль 

выполнения: 

аттестация, к 

которой должна 

быть 

выполнена 

работа  

1.  План подготовки текста диссертации  

1.1. Research proposal 

(в т.ч. обоснования выбора темы 

диссертации; обзор литературы по 

теме диссертации; развернутый 

план диссертационного 

исследования) 

1 этап 1 год Весенняя 

промежуточная 

аттестация  

1.2.1. При выборе трека «защита диссертации в виде отдельной рукописи» 

Наличие половины текста 

диссертации  

*объем и формат текста для 

оценки устанавливается 

Аспирантскими школами 

2 этап 2 год обучения 

(для очной 

формы со 

сроком 

обучения 3 

года) 

Осенняя 

промежуточная 

аттестация  

3 год обучения 

(для очной 

формы 

обучения со 

сроком 

обучения 4 

года) 

Осенняя 

промежуточная 

аттестация  

1.2.2. При выборе трека «защита диссертации в форме научных статей» 

Подготовка введения к диссертации 

в соответствии с требованиями, 

установленными профильным 

диссертационным советом НИУ 

ВШЭ 

3 этап 3 год обучения 

(для очной 

формы со 

сроком 

обучения 3 

года) 

Осенняя 

промежуточная 

аттестация  



4 год обучения 

(для очной 

формы 

обучения со 

сроком 

обучения 4 

года) 

Осенняя 

промежуточная 

аттестация  

1.3. Подготовленное введение и 

заключение к диссертации в 

соответствии с требованиями, 

установленными профильным 

диссертационным советом НИУ 

ВШЭ. 

3 этап 3 год обучения 

(для очной 

формы со 

сроком 

обучения 3 

года) 

Осенняя 

промежуточная 

аттестация  

4 год обучения 

(для очной 

формы 

обучения со 

сроком 

обучения 4 

года) 

Осенняя 

промежуточная 

аттестация  

1.4.  Подготовленное резюме 

диссертации, в том числе на 

английском языке. 

3 этап 3 год обучения 

(для очной 

формы со 

сроком 

обучения 3 

года) 

Осенняя 

промежуточная 

аттестация  

4 год обучения 

(для очной 

формы 

обучения со 

сроком 

обучения 4 

года) 

Осенняя 

промежуточная 

аттестация  

2. План подготовки статей в рецензируемых изданиях1 

    

2.1. Подготовка рукописей научных 

публикаций (в том числе на 

иностранном языке) для журналов и 

изданий, входящих в Web of 

Science, Scopus, MathSciNet / для 

изданий, входящих в список 

1-2 этап 2 год обучения 

(для очной 

формы со 

сроком 

обучения 3 

года) 

Весенняя 

промежуточная 

аттестация  

                                                           
1 В случае публикации статьи в международном рецензируемом научном журнале, 

входящем в первые квартили (Q1-Q2) своей предметной области по классификации 

Scopus или Web of Science, к опубликованной статье приравнивается рецензия уровня не 

ниже Revise and Resubmit, полученная на статью. 



журналов высокого уровня, 

подготовленный в НИУ ВШЭ / для 

сборников материалов конференций 

уровня B, A или A* по CORE в 

соответствии с требованиями, 

установленными профильным 

диссертационным советом НИУ 

ВШЭ. 

3 год обучения 

(для очной 

формы 

обучения со 

сроком 

обучения 4 

года) 

Весенняя 

промежуточная 

аттестация  

2.2. Представление не менее 1 

опубликованной статьи и 1 статьи 

принятой в печать в журналах,  

входящих в Web of Science, Scopus, 

MathSciNet / в список журналов 

высокого уровня, подготовленный в 

НИУ ВШЭ / в сборники материалов 

конференций уровня B, A или A* 

по CORE в соответствии с 

требованиями, установленными 

профильным диссертационным 

советом НИУ ВШЭ. 

2 этап 2 год обучения 

(для очной 

формы со 

сроком 

обучения 3 

года) 

Осенняя 

промежуточная 

аттестация  

3 год обучения 

(для очной 

формы 

обучения со 

сроком 

обучения 4 

года) 

Осенняя 

промежуточная 

аттестация  

3. План прохождения аттестаций 

3.1. Промежуточная аттестация по 

этапам выполнения научного 

исследования 

1-3 этапы 1-3 года 

обучения (1-4 

года обучения 

для программ 

со сроком 

обучения 

4года) 

Весенняя 

аттестация,  

осенняя 

аттестацич 

4. План итоговой аттестации 

4.1. Успешное обсуждение 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук с выдачей 

заключения НИУ ВШЭ как 

организации, на базе которой 

выполнялась диссертация. 

4 этап 3 год обучения 

(для очной 

формы со 

сроком 

обучения 3 

года) 

Не позднее  

осенней 

промежуточной 

аттестации 

4 год обучения 

(для очной 

формы 

обучения со 

сроком 

обучения 4 

года) 

 


