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(0,n:06peHO perneHl1eM YtIeHOrO rrOJIl1Tl1Kl1) 

OT «O(}» _ (rrpOTOKOJI 

IIP ABIIJIA IIPIIEMA HA OliYlfEHHE 

HA <l>AKY JIbTETE MIIPOBOH IIOJIJlTHKH 

MOCKOBCKOrO rOCy.n:APCTBEHHOrO YHHBEPCHTET A 

HMEHII M.B. JIOMOHOCOBA IIO IIPOrp AMMAM IIO.n:rOTOBKM 

HAY O-nE.n:ArOr:uqECKIIX KA)1,POB 

B ACnMPAHTYPE HA 2017 ro.n: 

HaCT051ll(l1e f1paBl1JIa pa3pa60TaHhI B COOTBeTCTBl1l1 C <l>e.n:epaJIhHhIM 3aKOHOM OT 

29.12.2012 N  273-<l>3 «06 06pa30BaHl1l1 B POCCl1HCKOH <l>e,n:epaIIl1l1», f10P51.n:KOM rrpl1eMa Ha 

06ytIeHl1e rro 06pa30BaTeJIhHhIM rrporpaMMaM BhIcrnero 06pa30BaHl151 - rrporpaMMaM 

rro.n:rOTOBKl1 HaytIHO-rre,n:arOrl1tIeCKl1X Ka,n:poB B aCrrl1paHType, YTBep)I(.n:eHHhIM rrpl1Ka30M 

Ml1Hl1cTepcTBa 06pa30BaHl151 11 HayKl1 POCCl1HCKOH <l>e,n:epaIIl1l1 OT 12.01.20 17 N  13, 

f1oCTaHOBJIeHl1eM f1paBl1TeJIhCTBa POCCl1HCKOH <l>e,n:epaIIl1l1 OT 08.10.20 13 N  891 «06 

YCTaHOBJIeHl1l1 KBOThI Ha 06pa30BaHl1e l1HOCTpaHHhJX rpa)I(,n:aH 11 JIl1II 6e3 rpmK,n:aHCTBa B 

POCCl1HCKOH <l>e,n:epaIIl1l1», Y CTaBOM cpe,n:epaJIhHOrO rocy,n:apcTBeHHoro 61O,n:)KeTHOro 

06pa30BaTeJIhHOrO Y'lpe)K,n:eHl151 Bhlcrnero rrpocpeCC110HaJIhHOrO 06pa30BaHl151 «MocKOBCKl1H 

rocy,n:apCTBeHHhIH YHl1BepCl1TeT l1MeHl1 M.B. JloMoHocoBa», f1paBl1JIaMl1 rrpl1eMa Ha 

06ytIeHl1e rro rrporpaMMaM rro,n:rOTOBKl1 HaYtIHO-rre.n:arOrl1tIeCKl1X Ka,n:poB B aCrrl1paHType 

Mry l1MeHl1 M.B. JloMoHocoBa Ha 2017 ro,n:. 

I. 061l1;Ife n0J10 eHlUI 

1. HaCT051ll(l1e f1paBl1JIa perJIaMeHTl1pYlOT rrpl1eM rpa)K.n:aH POCCl1HCKOH <l>e,n:epaIIl1l1, 

l1HOCTpaHHhJX rpa)I(,n:aH 11 JIl1II 6e3 rpa)I(,n:aHcTBa Ha 06ytIeHl1e rro rrporpaMMaM rro.n:rOTOBKl1 

HaytIHO-rre,n:arOfl1tIeCKl1X Ka,n:poB B aCrrl1paHType cpaKYJIhTeTa Ml1POBOH rrOJIl1Tl1Kl1 Mry 

l1MeHl1 M.B. JloMoHocoBa (,n:aJIee - <l>aKYJIhTeT) 3a CtIeT 61O,n:)I(eTHhIX aCCl1rHOBaHl1H 

cpe.n:epaJIhHOrO 61O,n:)I(eTa 11 rro ,n:orOBopaM 06 06pa30BaHl1l1, 3aKJIlOtIaeMhIM rrpl1 rrpl1eMe Ha 

06ytIeHl1e 3a CtIeT cpe,n:CTB cp11311tIeCKOrO 11 (l1JIl1) lOpl1,n:l1tIeCKOrO JIl1IIa (,n:aJIee - ,n:orOBOp 06 

OKa3aHl1l1 rrJIaTHhIX 06pa30BaTeJIhHhJX yCJIyr). 



 

2. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре Факультета 

осуществляется в очной форме по направлению подготовки:  

- 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» – по направленности 

(профилю): «Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития» 

Предполагается также открыть прием на направление подготовки – 46.06.01 

«Исторические науки и археология», направленность (профиль) «История 

международных отношений и внешней политики».  

3. Прием на обучение проводится раздельно по каждой совокупности условий 

поступлений и проведением различных конкурсов: 

 отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам 

платных образовательных услуг; 

 отдельно на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу и на места в 

пределах квоты целевого приема;  

 

4. С целью планирования педагогической нагрузки преподавателей по отдельным 

направленностям (профилям) подготовки Ученым Советом факультета утверждается 

План приема. 

 

5. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Факультета допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования — 

специалитет или магистратура.  

 

6. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права 

повторного обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

 

7. Для организации приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Факультета формируется приемная комиссия. 

 

Председателем приемной комиссии является декан Факультета. Заместитель 

председателя, члены приемной комиссии назначаются ее председателем из числа 

высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров. 
 
8. Приемная комиссия размещает документы, регламентирующие организацию приема 

в аспирантуру, работу Приемной комиссии, а также всю необходимую информацию на 

информационном стенде и официальном сайте Факультета www.fmp.msu.ru . 

 

9. Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационные и 

апелляционные комиссии. 

 

10. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений, 

http://www.fmp.msu.ru/


представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности сведений, 

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и другие организации. 

 

II. Прием документов 
 
 
11. Прием документов в аспирантуру Факультета в 2017 г. проводится с 01 июля по 

30 августа 2017 года (в соответствии с графиком приема документов). 

12. Поступающий в аспирантуру Факультета представляет в приемную комиссию 

следующие документы:  

a. Заявление (Приложение №1 к Правилам).  

b. Документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство 

поступающего (оригинал и копия);  

c. Оригинал или копия диплома специалиста или диплома магистра (с 

приложением); 

d. Реферат по избранному направлению подготовки в соответствии с 

установленными Требованиями (Приложение №2);  

e. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

поступающего, перечень которых утверждается Ученым советом факультета 

(Приложение №3);  

f. 2 фотографии поступающего 3 x 4 (матовые).  

 
13. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний — документа, подтверждающего ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий. 

Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - 

заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях; 

 

14. Документы, необходимые для поступления, представляются в приемную 

комиссию Факультета по адресу: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, 

строение 51 (1 учебный корпус гуманитарных факультетов), каб. 510.  

 

15. Заявление о приеме и документы, необходимые для поступления, 

предоставляются одним из следующих способов:  

 

— представляются поступающим или доверенным лицом;  
 
 
— направляются по указанному выше адресу через операторов почтовой связи общего 

пользования.  

 



16. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, 

если они поступили на Факультет не позднее 30 августа 2017 года. 

 

17. В случае представления поступающим заявления, содержащего неполные и 

(или) недостоверные сведения, а также в случае представления неполного комплекта 

документов, Факультет возвращает документы поступающему. 

 

III. Вступительные испытания 
 
 
18. Вступительные испытания проводятся в устно-письменной форме на русском 

языке, за исключением вступительных испытаний по иностранному языку. 

 

19. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

 

— иностранный язык (английский, немецкий, французский);  

 

— философию;  
 
 
— специальную дисциплину по направленности (профилю) «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития» или «История 

международных отношений и внешней политики».  

 

20. Расписание вступительных испытаний утверждается Приемной комиссией не 

позднее 2 сентября  2017 года и публикуется на официальном сайте факультета. 

 

21. При входе в аудиторию, где проводится вступительное испытание, 

поступающий обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. Отсутствие у поступающего документа, удостоверяющего личность, 

является основанием для отказа в допуске к вступительному испытанию.  

 

22. Во время вступительного испытания поступающим запрещается использовать 

средства связи, разговаривать, пользоваться любыми справочными материалами.  

 

23. При несоблюдении поступающим порядка проведения экзамена члены 

приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное 

испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного 

испытания с составлением акта об удалении. В данном случае поступающему 

возвращаются принятые документы. 

 

24. В целях обеспечения объективности результатов вступительных испытаний ход 

проведения испытаний может фиксироваться средствами аудио- и видеозаписи. 



 

25. Прием вступительных испытаний осуществляется экзаменационными 

комиссиями в составе не менее 3-х экзаменаторов. 

 

26. В процессе приема вступительного экзамена поступающему могут быть заданы 

дополнительные вопросы как по экзаменационному билету, так и по любым вопросам 

сдаваемой дисциплины в пределах программы вступительного испытания. 

 

27. Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по пятибалльной 

системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.  

 

28. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в 

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему.  

 
29. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 

испытания действительны в течение календарного года.  

 

30. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 

ним в других группах или индивидуально в период вступительных испытаний до их 

завершения.  

 

31. О невозможности пройти вступительное испытание по уважительной причине 

поступающий обязан сообщить в приемную комиссию до начала испытания и 

представить документ, подтверждающий уважительную причину. В иных случаях 

неявка лица на вступительное испытание рассматривается как неуважительная. 

 

32. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, не 

явившиеся на вступительное испытание без уважительной причины или получившие 

на вступительных испытаниях неудовлетворительную оценку, выбывают из конкурса. 

 

IV. Правила подачи и рассмотрения апелляций 
 
 
33. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания.  

 

34. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительных испытаний. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 



вступительных испытаний.  

 

35. Апелляция подается в день объявления результатов вступительных испытаний 

или в течение следующего рабочего дня. 

 

36. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня подачи апелляции. 

 

37. Состав Апелляционной комиссии утверждается приказами ректора МГУ имени 

М.В. Ломоносова и (или) декана факультета.  

 

38. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий 

(доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность.  

 

39. После  рассмотрения  заявления  апелляционной  комиссией  большинством  

голосов присутствующих на заседании членов комиссии выносится решение об оценке 

по вступительному испытанию. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя или председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

 

40. Апелляционная комиссия по результатам рассмотрения апелляции вправе: 
 
 
▪ отказать в удовлетворении заявления поступающего и оставить оценку 

результатов вступительного испытания без изменения;  

▪ удовлетворить заявление поступающего и повысить выставленную оценку.  
 
 
41. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в личном деле поступающего. 

Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

 

V. Зачисление на обучение 
 
 
42. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия формирует и 

размещает на официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии 

пофамильные списки поступающих, представленных к зачислению.  

 

43. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов 

на вступительных испытаниях.  

 

44. Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании списков 

поступающих:  

 

1. Специальная дисциплина по направленности (профилю) 



2. Иностранный язык 

3. Философия 

 

45. При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более 

высокий балл по специальной дисциплине. 
 
 
46. Отдельно учитываются индивидуальные достижения в научной деятельности, 

перечень и критерии учета которых утверждаются Ученым Советом факультета 

(Приложение № 3 к Правилам). За наличие любого из указанных в перечне 

достижений, соответствующих установленным критериям, поступающим начисляется 

1 (один) дополнительный балл к сумме конкурсных баллов, полученных в результате 

сдачи вступительных испытаний. При ранжировании абитуриентов, набравших 

одинаковое количество баллов, приемной комиссией (на основе подтверждающих 

документов могут быть учтены дополнительные сведения об индивидуальных 

достижениях поступающих). 

 

47. Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 

подлежат поступающие, представившие оригинал диплома специалиста или диплома 

магистра не позднее 22 сентября 2017 года. 

 

48. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не 

представившие до 22 сентября 2017 года оригинал диплома специалиста или диплома 

магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.  

 

49. Поступающие, не прошедшие по конкурсу в рамках контрольных цифр, могут 

быть зачислены в аспирантуру по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

 

50. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

подлежат лица, давшие согласие на зачисление не позднее 27 сентября 2017 года. 

Согласие на зачисление на места по договорам об оказании платных услуг выражается 

посредством заключения договора об оказании платных образовательных услуг и 

оплаты обучения в соответствии с условиями данного договора.  

 

51. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии факультета. 

 

VI. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 
 
 
52. Прием документов в аспирантуру Факультета в 2017 г. проводится с 20 июня по 31 

июля (в соответствии с графиком приема документов).   



 

53. Поступающий в аспирантуру Факультета представляет в приемную комиссию 

следующие документы:  

• реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или 

личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет оригинал 

или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

• оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее - документ об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную 

в установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура) в соответствии с частями 1 - 

3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также в случае, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, оригинал свидетельства о признании документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура) (или его заверенную в 

установленном порядке копию);  

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ об образовании);  

• оригинал или копия Свидетельства о признании иностранного образования, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Минобрнауки России (Рособрнадзор) (при наличии). В случае отсутствия 

Свидетельства о признании иностранного образования Рособрнадзора, МГУ 

оставляет за собой право провести экспертную оценку документа об образовании 

иностранного государства на предмет соответствия полученного образования в 

иностранном государстве образованию, требуемому уровню образования для 

поступления в аспирантуру. 

• Реферат по избранному направлению подготовки в соответствии с установленными 

Требованиями (Приложение №2);  

• 4 фотографии 3 x 4 (матовые).  

• Свидетельство участника «Государственной программы»;  



 

53. Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранных граждан и лиц без 

гражданства, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (при наличии), указанным во въездной визе (при ее 

наличии). 

54. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего 

образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения 

ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». Дополнительно в приемную комиссию 

представляются оригиналы или копии следующих документов: 

- гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на 

момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР; 

- проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской 

республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую 

гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую 

принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев 

(эмигрантов); 

- родство по прямой восходящей линии с указанными выше лицами - для 

потомков соотечественников; 

- проживание за рубежом - для всех указанных лиц. 

В случае предоставления копий указанных документов предъявляются их 

оригиналы. 

55. Иностранные граждане, имеющие гражданство государств-участников, 

подписавших Соглашение о сотрудничестве в области образовании от 15 мая 1992 года 

(г. Ташкент), постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеют 

право на получение высшего образования наравне с гражданами Российской 

Федерации при условии предоставления ими удостоверения Вид на жительство. 

56. Иностранные граждане, имеющие гражданство Республики Белоруссия, 

Республики Казахстан и Киргизской Республики, в соответствии с Соглашением о 

предоставлении равных прав гражданам государств-участников Договора об 

углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 

года на поступление в учебные заведения от 24 ноября 1998 г. имеют право на 

получение высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации. 



57. Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, 

рассматривается только как гражданин Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

58. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты осуществляется по 

направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации отдельными 

приказами по МГУ. 

59. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 

60. Перечень вступительных испытаний у иностранных граждан и лиц без 

гражданства, поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: иностранный язык, философия, специальность. Граждане 

стран и территорий, где русский язык не является официальным языком, в качестве 

вступительного испытания по иностранному языку имеют право сдавать русский язык. 

Вступительным испытанием по иностранному языку не может считаться официальный 

язык той страны, гражданином которой является абитуриент. 

61. Документы, необходимые для поступления, представляются в приемную 

комиссию Факультета по адресу: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, 

строение 51 (1-й учебный корпус), каб. 559. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 



 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Требования к реферату 

по предполагаемой теме научных исследований,  

планируемых к проведению в аспирантуре факультета мировой 

политики МГУ имени М.В. Ломоносова  

Общие требования: 

1. Объем реферата может составлять 20-25 страниц машинописного 

текста.  

2. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 pt, межстрочный 

интервал 1,5. 

3. Параметры страницы: размер бумаги – А4 (21 см х 29,7 см), поля: 

верхнее – 2,4 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 2 см.).  

4. Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в 

соответствии с требованиями  ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

5. Все страницы реферата должны быть пронумерованы. 

6. Реферат в обязательном порядке проходит проверку на выявление 

неправомерных заимствований. Проверка на выявление неправомерных 

заимствований проводится Отделом аспирантуры факультета мировой 

политики. Реферат, коэффициент оригинальности которого составляет 

ниже 90%, не принимается. 

На титульном листе реферата необходимо указать: 

– фамилию, имя и отчество автора реферата; 

– тему реферата; 

– тему из перечня приоритетных направлений научных исследований 

кафедр факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова, в 

рамках которой подготовлен реферат и будет проводиться исследование в 

аспирантуре; 

– место и год написания реферата. 

 В реферате должны быть обоснованы и представлены: 

– актуальность темы исследования; 

– степень разработанности проблемы в международно-политической науке 

с соответствующей библиографией; 

– новизна исследования; 



– предмет и объект исследования; 

– цель и задачи исследования; 

– предполагаемая источниковая база исследования; 

– предполагаемые методы исследования; 

– теоретическая значимость и возможные направления практического 

приложения предполагаемых результатов исследования. 

 Если имеется авторский задел (опубликованные работы, материалы на 

правах рукописи) по избранной теме, то необходимо отразить его 

содержание. 

Реферат представляется на рецензирование в печатном и 

электронном виде. Реферат рецензируется преподавателем/научным 

сотрудником, имеющим ученую степень кандидата или доктора наук, 

аспирантом факультета мировой политики (по решению Ученого совета 

факультета). 

Реферат и отзыв учитывается при проведении вступительного 

экзамена по специальной дисциплине. 

ВАЖНО! 

1. Реферат должен быть представлен в электронном виде в формате 

doc. или docx. 

2. Файл с рефератом должен иметь название:  

Ваша фамилия_реферат_год поступления.  

Пример: Лавров_реферат_2017 

3. Ваш реферат должен быть отправлен по электронному адресу: 

aspirantura@fmp.msu.ru с указанием в теме письма: Реферат_Ваша 

Фамилия. 

Пример: 

Тема: Реферат_Лавров 

или 

Subject: Реферат_Лавров 

mailto:aspirantura@fmp.msu.ru


Критерии оценивания реферата 

 2 

Неудовлетвор

ительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Актуальность темы 

исследования и качество ее 

обоснования 

Тема не 

является 

актуальной, 

обоснование 

актуальности 

отсутствует 

Имеется обоснование 

актуальности, но тема 

не является 

достаточно 

актуальной   

Тема является 

актуальной, 

актуальность 

обоснована на 

хорошем уровне, 

но отражен не 

весь спектр 

факторов 

релевантности 

Тема является 

высокоактуальной, 

актуальность 

обоснована на 

высоком уровне,  

отражен весь спектр 

факторов 

релевантности 

Новизна темы исследования 

и качество ее обоснования 

Тема не 

обладает 

новизной, 

новизна не 

обоснована 

Имеется формальное 

обоснование новизны, 

но тема не обладает 

новизной  

Тема обладает 

достаточно 

высокой степенью 

новизны, но она 

обоснована 

недостаточно 

полно   

Тема отличается 

высокой степенью 

новизны; новизна 

обоснована на 

высоком уровне 



Качество определения 

предмета и объекта 

исследования 

Предмет и 

объект не 

определены 

Предмет и объект 

определены 

некорректно  

Предмет и объект 

выявлены 

корректно, но 

недостаточно 

точно  

Предмет и объект 

выявлены на высоком 

уровне, корректно и 

точно 

Качество определения целей 

и задач исследования 

Цели и задачи 

не определены 

Цели и задачи 

определены ошибочно  

Цели и задачи 

определены 

корректно, но 

недостаточно 

точно  

Цели и задачи 

определены на 

высоком уровне, 

корректно и точно 

Качество анализа степени 

разработанности проблемы 

Описание 

степени 

разработанност

и проблемы 

отсутствует    

Степень 

разработанности 

проблемы отражена 

формально, дано 

простое перечисление 

ученых, 

разрабатывавших 

выбранную 

проблематику 

Степень 

разработанности 

проблемы 

отражена на 

хорошем уровне, 

но не произведена 

типологизация 

подходов к 

изучению 

заявленной 

проблематики 

Степень 

разработанности 

проблемы оценена на 

высоком 

методологическом 

уровне, охвачен весь 

спектр имеющихся в 

научной литературе 

подходов, дана их 

типологизация 



 Качество описания 

источниковой базы 

исследования 

Описание 

источниковой 

базы 

исследования 

отсутствует 

Источники даны в 

виде простого 

перечисления 

Источники 

описаны 

достаточно полно, 

но выбранный 

круг источников 

не позволяет в 

полной мере 

решить задачи 

исследования 

Источники описаны 

достаточно полно, 

выбранный круг 

источников позволяет 

в полной мере решить 

задачи исследования 

Качество описания методов 

исследования 

Описание 

методов 

исследования 

отсутствует  

Методы исследования 

даны в виде простого 

перечисления  

Методы 

исследования 

представлены, 

раскрыты, но не 

позволяют в 

полной мере 

решить задачи 

исследования  

Методы исследования 

представлены на 

высоком 

методологическом 

уровне, в полной мере 

позволяют решить 

задачи исследования 

Теоретическая и 

практическая значимость 

Теоретическая 

и практическая 

значимость не 

обоснована 

Теоретическая и 

практическая 

значимость 

обоснованы, но 

исследование не 

является теоретически 

и практически 

значимым 

Теоретическая и 

практическая 

значимость 

обоснованы, но 

отражен не весь 

спектр факторов, 

их определяющих 

Теоретическая и 

практическая 

значимость 

обоснованы на 

высоком уровне, 

отражен весь спектр 

факторов, их 

определяющих 



         ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений  

поступающих в аспирантуру факультета мировой политики  

МГУ имени М.В Ломоносова 

№ п/п Наименование 

достижения 

Ограничител

и 

Количество 

баллов 

Подтверждающие 

документы 

I Публикации научных статей в изданиях,  

индексируемых в базах данных Web of Science/Scopus и входящих в перечень 

ВАК, по тематике направления подготовки/диссертационного исследования 

1.1 Публикация статьи в 

изданиях, входящих в 

перечень ВАК 

> 5 стр. 1 балл Печатная/электронн

ая копия 

публикации с 

обязательным 

наличием 

содержания номера 

журнала 

2.1 Публикация статьи в 

российских научных 

журналах, 

индексируемых в 

базах данных  

Web of Science/Scopus 

 

 

- 

1 балл 

3.1 Публикация статьи в 

зарубежных научных 

журналах, 

индексируемых  

в базах данных Web  

of Science/Scopus 

 

 

 

- 

1 балл 

II Участие в НИР  

по тематике направления подготовки/диссертационного исследования 

1.2 Участие в научных проектах, 

реализуемых по месту учебы/работы 

1 балл Копия приказа о 

включении в состав 

коллектива 

исполнителей по 

научному проекту 

2.2. Участие в научных проектах,  

реализуемых сторонними 

организациями 

1 балл Копия приказа  

о включении в 

состав коллектива 

исполнителей по 

научному проекту 

III Дипломы/сертификаты победителей/лауреатов российских и/или 

международных конкурсов и/или премий по тематике направления 

подготовки/диссертационного исследования 

4.1 Диплом/сертификат 

победителя/лауреата  

локального конкурса/премии 

1 балл Копия диплома/ 

сертификата 

победителя 

/лауреата 

конкурса/премии 
4.2 Диплом/сертификат 

победителя/лауреата  

всероссийского конкурса/премии 

1 балл 



4.3 Диплом/сертификат 

победителя/лауреата  

международного конкурса/премии 

1 балл 

 


