
Отдел аспирантуры  
и докторантуры 

28 августа 2019 года  



 



 С учетом вступления в силу с 1 сентября 2013 года 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», аспирантура как 
форма подготовки научно-педагогических кадров является 
третьим уровнем высшего образования, идущим после 
бакалавриата и магистратуры (или специалитета) 

  Цель программы  аспирантуры – подготовка к защите 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук 

 Программа подготовки в аспирантуре завершается 
государственной итоговой аттестацией 

 Выдается документ (диплом) о получении образования в 
аспирантуре  

 Присваивается квалификация «Исследователь. 
Преподаватель –исследователь»  



 научно-исследовательская деятельность в 
области охраны здоровья граждан, направленная 
на сохранение здоровья, улучшение качества и 
продолжительности жизни человека путем 
проведения прикладных исследований в 
биологии и медицине; 

 преподавательская деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования 

 



 В результате освоения программы 
аспирантуры должны быть сформированы: 

 универсальные компетенции не 
зависящие от конкретного направления 
подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции,  
определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, 
определяемые направленностью 



 Дисциплины (модули) 
  Практики 
  Научные исследования 
 Государственная итоговая аттестация 
 (завершается присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь») 
 
 

 

Объем программы аспирантуры составляет 
 180 зачетных единиц,  

вне зависимости от формы обучения – очной или заочной 
 



1. Иностранный язык . Модуль «Общепрофессиональный» - 
зачет; 

2. Методология научных исследований – зачет;  
3. Технология формирования общественного здоровья или 

Информационно-коммуникационные технологии в 
здравоохранении или Проектное моделирование 
научных исследований – зачет; 

4. История и философия науки  - кандидатский экзамен; 
5. Иностранный язык. Модуль «Профессиональный» - 

кандидатский экзамен; 
6. Педагогика и психология -  зачет;  
7. Технология обучения взрослых – зачет; 
8. Дисциплина специальности - кандидатский экзамен. 

 



1. Практики по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности - 1, 2, 3, 4, 
5, 6-й семестры 

2. Педагогическая практика - 3, 4, 5, 6-й 
семестры 

 



 Научно-исследовательская 
деятельность и  подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук - 1, 2, 3, 4, 5, 6-й 

семестры 



1. Подготовка и сдача государственного 
экзамена 

2. Представление научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной работы 
(диссертации) – в 6-м семестре (у очной 

формы обучения), в 8-м семестре (у заочной) 



 С  02.09.2019 - начало учебного года  
 Аттестация два раза в год (январь, июнь) 
 В сентябре - получить удостоверение аспиранта и 

зачетную книжку, кампусную карту 
 Оформить индивидуальный план подготовки 

аспиранта 
 Утвердить тему научно-квалификационной работы 

(диссертации) и научного руководителя (в срок до 17 
октября, включительно) и принести в отдел: 

1. аннотацию на диссертацию; 
2. рецензию на аннотацию диссертации ; 
3. выписку из протокола заседания кафедры об 

утверждении темы НКР (диссертации); 
4. результат выбора темы научно-квалификационной 

работы  
 



 В срок до 05.09.2019 года принести в 
отдел аспирантуры и докторантуры 
заявление о прикреплении к 
кафедре, на которой будете готовить к 
защите диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата наук 

 Заявление должно быть подписано 
заведующим кафедрой и научным 
руководителем  
 



 Сдача кандидатских экзаменов  
 Подготовка диссертации на протяжении всего срока 

обучения в аспирантуре (план работы, содержание, 
график подготовки и т.д. согласовывается с научным 
руководителем) 

 Публикация результатов исследований по теме 
диссертационной работы в форме тезисов, научных 
статей и докладов в изданиях, индексируемых в Web of 
Science и Scopus, ВАК 

 Выступления с научным докладом на конференциях 
 Участие в конкурсах на получение научных грантов, 

стажировках, работе над проектами, реализуемыми 
кафедрой, научными институтами и центрами 
Сеченовского Университета 



 Заброда Надежда Николаевна - начальник отдела 
(каб. № 337); 

 Дрозд Ирина Игоревна - ведущий документовед 
(каб. № 343); 

 Казакова Наталья Валерьевна – документовед 
(каб. № 339); 

 Кузьмина Ирина Александровна – документовед 
(каб. № 347); 

 Проскурина Ирина Ивановна – документовед 
(каб. № 343). 

 

https://www.sechenov.ru/univers/about_lecturer/96601/
https://www.sechenov.ru/univers/about_lecturer/144132/
https://www.sechenov.ru/univers/about_lecturer/716/
https://www.sechenov.ru/univers/about_lecturer/5090/
https://www.sechenov.ru/univers/about_lecturer/142072/


 Наш адрес: 

 119991, г. Москва (м. Фрунзенская), ул. Трубецкая, 
дом 8, строение 1 (Научно-исследовательский 
центр), 3 этаж, кабинеты 337-347 

 Телефоны: 

8 (495) 622-97-26 - Начальник отдела каб. № 337; 

8 (495) 622-97-04 - документовед каб. № 339; 

8 (495) 622-97-62 - документовед каб. № 343, 

8 (495) 622-96-10 - документовед каб. № 347 

  E-mail:  aspirantura@sechenov.ru 

 

mailto:aspirantura@sechenov.ru


 https://www.sechenov.ru/univers/structure/depa
rtment/otdel-aspirantury-i-doktorantury/ 

1. Важные вкладки - 
https://www.sechenov.ru/univers/structure/de
partment/otdel-aspirantury-i-
doktorantury/asp/dokumentatsiya-dlya-
aspirantov/ 

2. https://www.sechenov.ru/univers/structure/de
partment/otdel-aspirantury-i-
doktorantury/zayavleniya/ 
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Справку об обучении 

 

 
Справку-вызов 

 
 Заявление на выдачу справки 

подаются через электронный 
адрес отдела Аспирантуры и 
докторантуры: 
aspirantura@sechenov.ru. 

 К заявлению прилагается скан 
копии паспорта заявителя. 

 Срок изготовления справки – 3 
рабочих дня (для обучающихся в 
настоящее время), 10 рабочих дней 
(для окончивших обучение). 

 Для получения справки необходимо 
явиться лично, получение иным 
лицом – только по доверенности 
от заявителя, заверенной у 
нотариуса. 

   
 

 Заявление для иногородних подаются 
через электронный адрес отдела 
Аспирантуры и докторантуры: 
aspirantura@sechenov.ru. 

 К заявлению прилагаются: скан копии 
паспорта заявителя, копия трудовой 
книжки и справка с места работы. 
Оригиналы документов (справку, 
выданную работодателем,  
подтверждающую совмещение работы с 
получением образования  и 2. Заверенную 
копию трудовой книжки по месту работы,  
указанных в приложении, можно 
предоставить во время получения справки. 

 Срок изготовления справки – 3 рабочих 
дня. 

 Для получения справки-вызова необходимо 
явиться лично, получение иным лицом – 
только по доверенности от заявителя, 
заверенной у нотариуса. 
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 По всем вопросам обращаться в Социально-
жилищный отдел, расположенный по адресу:  

г. Москва, ул. Трубецкая, д.8,стр.2, этаж 4, каб. 403. 
 СЖО работает каждый будний день с 9:00 до 18:00, 

в пятницу до 17:00 ( перерыв с 13:00 до 14:00 ) 
 Прежде ознакомьтесь с: 
1. Положением о порядке предоставления 

служебных жилых помещений 
специализированного жилого фонда ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова  

2. Приказом ректора №236/Р от 31.03.2015  
 

 




