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1. АСПИРАНТУРА 

1.1. Процесс обучения в аспирантуре 

Аспирантура – это форма подготовки научных и научно-педагогиче-

ских кадров высшей квалификации. 

Аспирантура в Российской Федерации до 2013 г. входила в систему по-

слевузовского образования. С принятием нового Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ нача-

лось создание аспирантуры нового типа. Организация обучения в аспиран-

туре изменилась с учетом основных рекомендаций Болонского процесса [1], 

к которому Россия присоединилась в 2003 г. Новый закон об образовании 

добавил аспирантуру третьей ступенью высшего образования к уже сложив-

шейся в России к 2011 г. двухуровневой системе высшего образования, за-

кон о которой был принят в 2007 г. 

Система высшего образования в России в настоящее время состоит 

из трех ступеней: бакалавриат, магистратура и аспирантура1 (рис. 1.1).  
 

 

Рис. 1.1. Система высшего образования в России 

Поступить в аспирантуру может соискатель, имеющий уровень образо-

вания не ниже второй ступени (магистратура, специалитет), представивший 

необходимые документы и сдавший вступительные испытания. 

                                           
1 В некоторых профильных вузах на определенных специальностях оставили спе-

циалитет, который является в настоящее время альтернативой и равнозначной заменой 

двум первым ступеням.  
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Одним из перспективных направлений в процессе получения высшего 

образования является обеспечение непрерывности трехступенчатого обра-

зования студентов, которое можно обозначить предложенным в [2] терми-

ном сквозное образование (рис. 1.2). 
 

 

Рис. 1.2. Система высшего образования в России 

На каждой ступени высшего образования реализуются две основные 

компоненты образовательного процесса:  

 учебная;  

 научно-исследовательская.  

Можно констатировать усиление научной и научно-исследовательской 

компоненты при переходе к каждой следующей ступени образования и до-

стижение ее максимального уровня на 3-й ступени при обучении в аспиран-

туре (рис. 1.3).  
 

 

Рис. 1.3. Соотношение учебной и научно-исследовательской работы  

в образовательных программах высшего образования 
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В аспирантуре добавляется третья составляющая обучающего про-

цесса – научно-педагогическая компонента, поскольку выпускники аспиран-

туры на выходе получают квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» и активно пополняют ряды преподавателей высшей школы.  

Выпускники каждой ступени, успешно прошедшие обучение, полу-

чают диплом государственного образца2. 

Итогом обучения аспиранта является защита кандидатской диссерта-

ции на соискание ученой степени кандидата наук. Соответственно, основ-

ной задачей обучения в аспирантуре является подготовка диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

Аспиранты в процессе реализации учебной компоненты и участия 

в учебных занятиях повышают свой профессиональный уровень в области 

выбранной научной специальности, а также готовятся к сдаче кандидатских 

экзаменов (КЭ), или, по-другому, кандидатского минимума − условия, не-

обходимого для защиты кандидатской диссертации. В процессе работы над 

научно-исследовательской компонентой аспиранты под руководством науч-

ного руководителя повышают свой уровень научно-исследовательской ра-

боты, ставят научные эксперименты, проводят изыскания, необходимые для 

отражения в итоговой работе. 

Комплексная подготовка позволяет выпускникам после получения 

диплома об окончании аспирантуры реализовать себя не только в качестве 

ученых, которые занимаются научной работой, но и в качестве вузовских 

преподавателей, а в большинстве случаев совмещать эти направления в про-

цессе своей дальнейшей деятельности. Функции аспирантуры показаны 

на рис. 1.4. 
 

 

Рис. 1.4. Функции аспирантуры 

                                           
2 Актуально для аспирантов, поступивших на обучение в аспирантуру до 1 марта 

2022 г. 
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Обучение в аспирантуре ведется по определенным научным специ-

альностям. Для аспирантов, поступивших на обучение в аспирантуру 

до 1 марта 2022 г., каждая научная специальность определяется направле-

нием и профилем. Аспирант в большинстве случаев выбирает научную спе-

циальность, которая соответствует научной специальности подготавливае-

мой диссертации. 

Всеми организационными вопросами, связанными с учебной деятель-

ностью аспиранта, занимается отдел аспирантуры и докторантуры (ОАД). 

Он входит в подразделение проректора по научной работе – Управление 

по организации научной работы и подготовки научных кадров (УОНРиПНК). 

При необходимости решения вопросов, связанных с изменением ста-

туса, документами, учебными вопросами, отпусками и пр., аспирант пишет 

заявление на имя проректора по научной работе, относит его в ОАД и со-

гласовывает с начальником отдела, а затем и с начальником УОНРиПНК. 

В отдельных случаях требуется согласование вопроса с научным руководи-

телем и заведующим кафедрой.  

В СПбГУТ последний прием аспирантов, обучающихся по «старым» 

правилам, прошел в 2021 г. Специальности, которые были лицензированы 

и аккредитованы в СПбГУТ, и по которым ведется обучение аспирантов, за-

канчивая набором 2021 г., приведены в табл. 1.1.  
Таблица 1.1 

Перечень специальностей и направлений подготовки 

Коды и наименования 
направлений подготовки 

Профили подготовки 

03.06.01 
Физика  
и астрономия 

01.04.04 Физическая электроника 

09.06.01 
Информатика 
и вычислительная 
техника 

05.13.01 
Системный анализ, управление и обработка  
информации 

05.13.06 
Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами 

05.13.18 
Математическое моделирование, численные  
методы и комплексы программ 

10.06.01 
Информационная 
безопасность 

05.13.19 
Методы и системы защиты информации,  
информационная безопасность 

11.06.01 
Электроника, 
радиотехника 
и системы связи 

05.12.04 
Радиотехника, в том числе системы  
и устройства телевидения 

05.12.07 Антенны, СВЧ-устройства и их технологии 

05.12.13 Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

05.27.01 
Твердотельная электроника, радиоэлектронные 
компоненты, микро- и наноэлектроника,  
приборы на квантовых эффектах 

38.06.01 Экономика 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
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Набор в аспирантуру до приемной кампании 2022 г. происходил на про-

граммы, которые имели бюджетную основу, и программы с оплатой стои-

мости обучения. Для бюджетников была только очная форма обучения, для 

внебюджетников − очная и заочная формы. Срок обучения по очной форме 

для всех технических специальностей составляет 4 года, для экономической – 

3 года. Для заочной формы срок обучения увеличивается на 1 год. Аспиран-

там, обучающимся по очной форме обучения, предоставляется отсрочка 

от призыва в Вооруженные силы РФ. 

В аспирантуре на каждом году обучения реализуется обучающая и научно-

исследовательская компонента, соотношение между которыми различно.  

Аспиранты обучаются в соответствии с учебным планом и посещают 

ряд дисциплин. Наиболее напряженными в аспекте изучения учебных дис-

циплин являются первые два года обучения.  

Итогом 1-го года обучения является сдача зачетов по дисциплинам 

«Технологии научных исследований» и «Педагогика и психология высшей 

школы» и кандидатских экзаменов по иностранному языку, истории и фи-

лософии науки.  

Все аспиранты на 2-м году обучения изучают дисциплину «Инноваци-

онный менеджмент», общую дисциплину направления и одну дисциплину 

«по выбору», по которым также сдают зачеты.  

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается в конце 

3-го года обучения.  

Четвертый год обучения в аспирантуре полностью свободен от учеб-

ных дисциплин и нацелен на написание диссертации аспирантом. 

Изучаемые в аспирантуре дисциплины сведены в табл. 1.2. 
Таблица 1.2 

Перечень учебных дисциплин 

1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

История и философия науки Инновационный менеджмент 

Дисциплина  

по подготовке к сдаче  

кандидатского экзамена  

по специальности 

Иностранный язык 
Основная дисциплина  

направления 

Педагогика и психология 

высшей школы 
Дисциплина по выбору 

Технологии научных  

исследований 

 

Оценки заносятся в приложение к диплому.  

Аспиранты проходят два вида практик: научно-педагогическую 

и научно-исследовательскую, оценки по которым также выставляются 

в приложении к диплому. 
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Содержание практик описано в табл. 1.3. 
Таблица 1.3 

Содержание практик 

№  

Год 

обучения/ 

семестр 

Объем 

часов 

Период прохождения/ 

продолжительность 
Отчетность 

1 2/4 216 Март/4 недели 
План практики. 

Отчет о прохождении практики 

2 3/5 216 Март/4 недели 
План практики. 

Отчет о прохождении практики 

 

Аспирант на каждом году обучения проводит научные исследования 

под руководством научного руководителя, интенсивность которых увели-

чивается к 3-му и 4-му году обучения. 

Аспирант при успешном окончании обучения и прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации (далее – итоговая аттестация) в кон-

це 4-го года обучения получает диплом государственного образца об окон-

чании аспирантуры.  

Аспиранты, подготовившие диссертацию, «выходят» на защиту. 

Программа обучения показана на рис. 1.5. 
 

 

Рис. 1.5. Программа обучения в аспирантуре 

Научная работа проводится аспирантом на той кафедре, где работает 

его научный руководитель (основная кафедра), и включает в себя следую-

щие компоненты: 

− консультации с научным руководителем по вопросам научно-иссле-

довательской работы; 

− проведение научных исследований; 

− проведение научного эксперимента; 

− написание научных статей (публикационная активность); 
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− участие в научных конференциях, семинарах и прочих мероприятиях 

(апробация результатов научных исследований); 

− написание кандидатской диссертации. 

Система аттестации в аспирантуре: промежуточная и итоговая.  

Промежуточные аттестации проводится два раза в год (в феврале 

и в сентябре), после сдачи зачетов и экзаменов за соответствующий семестр. 

Условия успешного прохождения аттестации: 

− сдача всех зачетов и экзаменов за предыдущий семестр; 

− аттестация аспиранта кафедрой по научно-исследовательской работе, 

что подтверждается выпиской из протокола заседания кафедры; 

− правильное заполнение и своевременная сдача основного документа 

аспиранта – индивидуального учебного плана (ИУП). 

Аспирантам-бюджетникам в случае успешного прохождения промежу-

точной аттестации назначается и выплачивается стипендия на весь следую-

щий семестр. В случае неаттестации аспиранту-бюджетнику не назначается 

стипендии на следующий семестр. Аспирант в случае двух неаттестаций 

подряд может быть отчислен за невыполнение обязанностей по добросовест-

ному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Основные сведения по промежуточной аттестации сведены в табл. 1.43.  

Таблица 1.4 

Основные сведения о промежуточной аттестации 

Аттеста-

ция, № 

Курс/ 

семестр 

Период 

аттестации 

Условие получения 

аттестации 
Листы ИУП 

1 1/2 
Февраль 

2022 г. 

1. Сдача зачетов. 

2. Аттестация кафедры. 

3. Сдача ИУП 

1. Лицевой лист. 

2. Лист аттестации № 1. 

3. Рабочий план на 1-й год 

2 2/3 
Сентябрь 

2022 г. 

1. Сдача зачетов. 

2. Сдача КЭ по дисципли-

нам «История и филосо-

фии науки» и «Иностран-

ный язык». 

3. Аттестация кафедры. 

4. Сдача ИУП 

1. Лист аттестации № 2. 

2. Рабочий план на 2-й год. 

3. Список публикаций 

3 2/4 
Февраль 

2023 г. 

1. Сдача зачетов. 

2. Аттестация кафедры. 

3. Сдача ИУП 

1. Лист аттестации № 3. 

2. План педагогической прак-

тики 

  

                                           
3 Приведены сроки аттестации для зачисленных в 2021 г. аспирантов. 
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Окончание табл. 1.4 

Аттестация, 

№ 

Курс/ 

семестр 

Период 

аттестации 

Условие получения 

аттестации 
Листы ИУП 

4 3/5 
Сентябрь 

2023 г. 

1. Сдача зачетов. 

2. Аттестация кафедры. 

3. Сдача ИУП 

1. Лист аттестации № 4. 

2. Отчет о педагогической практике. 

3. Рабочий план на 3-й год. 

4. Список публикаций. 

5. План научно-исследовательской 

практики 

5 3/6 
Февраль 

2024 г. 

1. Сдача зачетов. 

2. Аттестация кафедры. 

3. Сдача ИУП 

1. Лист аттестации № 5 

2. Отчет о научно-исследователь-

ской практике 

6 4/7 
Сентябрь 

2024 г. 

1. Сдача зачетов. 

2. Сдача КЭ по специ-

альности. 

3. Аттестация кафедры. 

4. Сдача ИУП 

1. Лист аттестации № 6. 

2. Список публикаций. 

3. Рабочий план на 4-й год 

7 4/8  
Февраль 

2025 г. 

1. Аттестация кафедры. 

2. Сдача ИУП 

1. Лист аттестации № 7. 

2. Допуск к итоговой аттестации 

 

Аспиранты переводятся на следующий курс при условии успешной 

сдачи всех зачетов и экзаменов за предыдущий семестр.  

Итоговая аттестация проводится один раз в конце обучения4. 

Условие допуска к итоговой аттестации: 

− допуск от кафедры; 

− отсутствие задолженностей по обучению; 

− сдача всех листов ИУП аспиранта; 

− отсутствие задолженностей по оплате за обучение (для внебюджет-

ников) и за проживание в общежитии. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА)5 состоит из двух этапов:  

 государственный экзамен (ГЭ); 

 защита научного доклада (по результатам научно-исследователь-

ской (диссертационной) работы аспиранта).  

Государственный экзамен сдается аспирантом по тому профилю,  

по которому он поступал в аспирантуру. Перед экзаменом предполагается 

консультация. Экзамен состоит из двух частей: часть по специальности  

                                           
4 Срок проведения итоговой аттестации для аспирантов, зачисленных в 2021 г., – 

июнь 2025 г. 
5 Последняя ГИА будет проводиться для поступивших на обучение по «старым» 

программам аспирантуры в 2021 г. Для аспирантов приема 2022 г. и далее будет прово-

диться итоговая аттестация (негосударственная). 
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(вопросы примерно те же, что и при сдаче кандидатского экзамена по спе-

циальности) и часть вопросов по педагогике и психологии.  

Примечание. Существует программа ГЭ, с которой можно ознакомиться на сайте 

СПбГУТ. 

Научный доклад является итогом проделанной аспирантом научной ра-

боты за весь период обучения. Доклад делается по освоенной части научной 

работы на утвержденную тему. Процедура защиты доклада не предусматри-

вает обязательного предоставления полностью готовой к защите и распеча-

танной диссертации6. Все вопросы, связанные с содержанием и оформле-

нием доклада, излагаются в Положении о проведении ГИА по программам 

высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре СПбГУТ (далее – Положение). К нему необходимо сделать презентацию. 

На научный доклад требуется получить отзыв научного руководителя 

и рецензию сотрудника университета, имеющего научную степень (формы 

и требования – в Положении). Перед его защитой необходимо проверить 

на отсутствие заимствований. Следует иметь распечатанную версию до-

клада, а также электронную (в форматах doc и pdf), сохраненную на флеш-

накопителе или CD-диске (для последующей передачи в ОАД и в библио-

теку СПбГУТ). 

Материалы по научному докладу аспиранта (доклад в формате .doc 

и .pdf, скан или фото отзыва научного руководителя, рецензии с подписями 

и файл с презентацией) за несколько дней до даты защиты отправляются 

по электронной почте секретарю комиссии с целью передачи членам комис-

сии для ознакомления. 

В результате успешного прохождения ГИА выпускнику выдается ди-

плом об окончании аспирантуры государственного образца и присваивается 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Индивидуальный учебный план (ИУП) является официальным докумен-

том, который сопровождает аспиранта весь период обучения. Документ 

объединяет в себе функции планирования деятельности и отчетности аспи-

ранта, а также выполняет роль зачетной книжки. В документе содержится 

информация о деятельности аспиранта (его сроках обучения, теме научно-

исследовательской (диссертационной) работы, специальности аспиранта, 

форме обучения), перечень дисциплин, сведения о формах и сроках прохож-

дения промежуточных и итоговой аттестации, показатели результативности 

научных исследований, список публикаций, а также отметки кафедры о про-

хождении промежуточной аттестации [3]. 

                                           
6 Желательна защита аспирантом кандидатской диссертации либо в год окончания 

аспирантуры, либо в год, следующий за годом окончания аспирантуры. 
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В ИУП содержатся следующие типы листов: 

− титульный лист, содержащий основные сведения об аспиранте; 

− листы с рабочим планом деятельности аспиранта на следующий се-

местр (учебный год); 

− листы отчетности аспиранта за прошедший семестр с отметками ка-

федры об аттестации аспиранта по научной работе; 

− листы с планами и отчетами по практикам; 

− листы со списком публикаций; 

− лист допуска к итоговой аттестации. 

Аккуратное и правильное ведение ИУП является одним из условий 

прохождения промежуточных аттестаций аспиранта, а также допуска к ито-

говой аттестации. Научный руководитель помогает аспиранту в заполнении 

ИУП, в конце каждого семестра проставляет оценку аспиранту за выполне-

ние научно-исследовательской работы (зачет/незачет). Кафедра каждый се-

местр накануне промежуточной аттестации в аспирантуре собирает заседа-

ние с целью аттестовать аспиранта по научно-исследовательской работе.  

Примечание. За все время своего существования, начиная с 1949 г. [1], ИУП прак-

тически не менялся по содержанию.  

В СПбГУТ установлены следующие правила, регламентирующие 

сдачу ИУП на проверку. Каждый аспирант имеет у себя шаблон ИУП. Перед 

очередной аттестацией аспирант заполняет необходимые листы ИУП 

(см. табл. 1.4) и предоставляет их в ОАД. Сотрудники ОАД проверяют пра-

вильность заполнения ИУП и наличие всех необходимых отметок и подпи-

сей (аспиранта, его научного руководителя и заведующего кафедрой) и от-

мечают этот факт, являющийся одним из ключевых при промежуточной 

аттестации аспиранта. Непредоставление необходимых листов ИУП во-

время или неправильное заполнение листов ИУП является одним из основа-

ний для неаттестации аспиранта во время промежуточной аттестации. При 

невозможности своевременного предоставления заполненного ИУП в ОАД 

по уважительной причине аспирант уведомляет ОАД об этом, а также о сро-

ках предоставления ИУП. Наличие полностью и правильно заполненного 

ИУП является необходимым условием для допуска аспиранта к итоговой 

аттестации. Пример титульного листа ИУП представлен на рис. 1.6. 
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Рис. 1.6. Пример титульного листа  

индивидуального учебного плана аспиранта 
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Аспирант осуществляет научно-исследовательскую деятельность 

и разрабатывает диссертацию на соискание степени кандидата наук под ру-

ководством научного руководителя. Научный руководитель назначается ас-

пиранту из числа профессорско-преподавательского состава. Он должен 

иметь степень доктора (кандидата) наук и публикации в области, близкой 

по тематике к направлению научных изысканий аспиранта. Научный руко-

водитель дает согласие на руководство аспирантом, после чего его кандида-

тура утверждается на заседании кафедры. Вместе с назначением научного 

руководителя аспиранту утверждается тема научно-исследовательской 

(диссертационной) работы. Эти данные фиксируются приказом СПбГУТ, 

который должен быть выпущен не позднее 3 месяцев с даты зачисления ас-

пиранта. 

Научную работу аспирант выполняет на кафедре. Аспирант «приписы-

вается» к той кафедре, на которой работает его научный руководитель 

(по основному месту работы). Каждый семестр аспирант отчитывается 

на заседании кафедры о проделанной научной работе и получает положи-

тельное (отрицательное) решение кафедры о промежуточной аттестации 

по научно-исследовательской работе. Это решение фиксируется в прото-

коле заседания кафедры и передается в ОАД.  

Каждый семестр научный руководитель оценивает аспиранта и ставит 

ему «зачет»/«незачет» по дисциплине «Научно-исследовательская работа». 

В рабочем учебном плане аспиранта на каждый год обучения предусматри-

вается публикационная активность и апробация результатов научной дея-

тельности на конференциях и других научных мероприятиях. Ежегодно ас-

пирант сдает вместе с необходимыми листами ИУП и список своих 

публикаций нарастающим итогом, оформленный по форме 16. 

 

 

1.2. Изменения и нововведения.  

Аспирантура-2022 

В начале 2020-х гг. в нашей стране был анонсирован, а затем и осу-

ществлен переход к так называемой «новой» аспирантуре. Этот переход был 

обусловлен рядом объективных и субъективных причин. 

Во-первых, необходимо было изменить номенклатуру научных специ-

альностей, по которым аспиранты проходят подготовку в аспирантуре, 

и «привести» ее к номенклатуре специальностей, по которым происходят 

защиты в диссертационных советах (Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
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степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»). 

Во-вторых, в последнее время количество аспирантов, защищающих 

кандидатские диссертации после окончания аспирантуры, резко снизилось. 

Существует множество мнений, объясняющих причину этого явления. 

Одним из факторов низкого количества защит специалисты считают повы-

шенную загруженность аспирантов учебным процессом при их обучении 

в аспирантуре. Из-за большого количества учебных часов, обязательных 

к изучению в программе аспирантуры, существует проблема нехватки вре-

мени у аспирантов на научную работу, в том числе включающую и написа-

ние кандидатской диссертации. Поэтому было принято решение частично 

вернуться к той базе обучения в аспирантуре, которая существовала в Рос-

сии до 2014 г., когда приоритетным при обучении в аспирантуре считалось 

именно написание и подготовка к защите кандидатской диссертации. Хотя 

частичный «возврат» к старому не предусматривает «исключения» аспи-

рантуры из цепочки трехуровневого высшего образования. Аспирантура 

остается третьей ступенью высшего образования, вместе со всеми преиму-

ществами, которые это дает, в том числе с предоставлением отсрочки 

от службы в армии для аспирантов, обучающихся по очной форме обучения. 

Выпускники аспирантуры лишаются возможности получения диплома гос-

ударственного образца и обязаны «на выходе» предоставить полностью 

написанную и готовую к защите диссертацию. В противном случае аспирант 

не получит документа об успешном завершении обучения в аспирантуре. 

На настоящий момент документы уже приняты, и с 1 сентября 2022 г. 

аспирантура СПбГУТ, как и все другие аспирантуры в России, будет осу-

ществлять обучение по двум вариантам: 

– «по-старому» – для аспирантов, поступивших в аспирантуру СПбГУТ 

в 2021 г. и ранее, т. е. это те аспиранты, которые в 2022/2023 учебных годах 

будут обучаться на 2-м, 3-м и 4-м годах обучения7; 

– «по-новому» – для аспирантов, поступивших в аспирантуру СПбГУТ 

летом 2022 г. и позже. 

Принятые в 2020–2022 гг. документы, которые послужили правовыми 

основаниями изменений в обучении в аспирантуре и ознаменовавшие пере-

ход к так называемой «новой» аспирантуре, сведены в табл. 1.5. Действие 

                                           
7  Исключение составляет прием кандидатских экзаменов. Для всех аспирантов. 

Начиная с мая 2022 года, кандидатские экзамены будут приниматься уже по «новой» но-

менклатуре для обеспечения «связки» с диссертационными советами. 
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основных документов – Постановление Правительства РФ № 2122 и ФЗ-517 − 

вступило в силу с 1 марта 2022 г., т. е. в СПбГУТ «по-новому» будут обу-

чаться все аспиранты, начиная с приема 2022 г. Аспиранты, поступившие 

в аспирантуру СПбГУТ в 2021 г. и ранее, будут «доучиваться» по тем про-

граммам и законам, по которым они учились и раньше8. 
Таблица 1.5 

Документы, регламентирующие переход к «новой» аспирантуре  

№ 

Тип документа, дата принятия  

и номер, вступление в силу,  

срок действия 

QR-код  

(ссылка  

на документ) 

Основное содержание 

1 

Постановление Правительства  

Российской Федерации от 30.11.2021 

№ 2122 (Постановлением Прави-

тельства Рф № 2122),  

вступило в силу с 1 марта 2022 г.  

и действует до 1 марта 2028 г.   

Устанавливает порядок организа-

ции и осуществления образова-

тельной деятельности по програм-

мам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспиран-

туре 

2 

Федеральный закон от 30.12.2020 

№ 517-ФЗ (ФЗ-517),  

вступил в силу с 1 марта 2022 г.  

и действует до 1 марта 2028 г. 
 

Вносит изменения в определенные 

статьи Федерального закона от 

29.12.2012  

№ 273-ФЗ и отдельные законода-

тельные акты Российской Федера-

ции по части обучения в аспиран-

туре 

3 

Приказ Министерства науки  

и высшего образования Российской 

Федерации от 06.08.2021 № 721  

(Приказ № 721), вступил в силу  

с 1 марта 2022 г. и действует  

до 1 марта 2028 г.   

Определяет новый порядок при-

ема в образовательные организа-

ции высшего образования по обра-

зовательным программам высшего 

образования – программам подго-

товки научных и научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре 

4 

Приказ Министерства науки  

и высшего образования Российской 

Федерации от 24.08.2021 № 786  

(Приказ № 786)  
 

Устанавливает соответствие 

направлений подготовки, перечень 

которых утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 12.09.2013 № 1061, научным 

специальностям, предусмотрен-

ным новой номенклатурой научных 

специальностей  

                                           
8 В законе предусмотрена возможность перехода «старых» аспирантов к обучению 

по «новой» программе аспирантуры, но целесообразность, механизм и условия такого 

перехода в СПбГУТ на момент написания пособия не отработаны. 

https://base.garant.ru/70480868/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4000
https://base.garant.ru/70480868/
https://base.garant.ru/400550248/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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Окончание табл. 1.5 

№ 

Тип документа, дата принятия  

и номер, вступление в силу,  

срок действия 

QR-код  

(ссылка  

на документ) 

Основное содержание 

5 

Приказ Министерства науки  

и высшего образования Российской 

Федерации от 20.10.2021 № 951  

(Приказ № 951), вступил в силу  

с 1 марта 2022 г. и действует  

до 1 марта 2028 г. 
 

 

Утверждает прилагаемые феде-

ральные государственные требо-

вания (ФГТ) к структуре программ 

подготовки научных и научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реали-

зации, срокам освоения этих про-

грамм с учетом различных форм 

обучения, образовательных техно-

логий и особенностей отдельных 

категорий аспирантов 

 

Разберем более подробно основные изменения и нововведения. 

Самое значимое новшество с точки зрения документоведения произо-

шло в изменении номенклатуры научных специальностей и, соответ-

ственно, в изменении специальностей и направлений (в новом чтении – 

групп специальностей), на которые происходит прием в аспирантуру. Так, 

система номенклатуры аспирантских специальностей ранее была такая же, 

как и на других ступенях высшего образования. Аспиранты, зачисленные 

в 2014 г. и позже − вплоть до 2021 г., обучались по тем же направлениям, 

что и бакалавры, специалисты и магистры [1]. После принятия номенкла-

туры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

к ней «подвели» и аспирантуру, изменив понятие «направление» на понятие 

«группа научных специальностей» (Приказ от 24.02.2021 № 118).  

Для специальностей, лицензированных в СПбГУТ, соответствие новых 

научных специальностей новым направлениям подготовки (группам специ-

альностей) представлено в табл. 1.6.  

Правила перехода к новым научным специальностям описывает При-

каз № 786. С точки зрения процесса обучения в аспирантуре наиболее зна-

чимое изменение – это переход9 на ФГТ. Замена ФГОС (федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов) на ФГТ к программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Эти 

Программы не подлежат государственной аккредитации.  
  

                                           
9 Можно сказать, что это не «переход» к ФГОС, а «возвращение» к ФГОС. Обуче-

ние по ФГОС происходило в аспирантуре до 2014 г., пока был не принят Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

https://base.garant.ru/403100330/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/403100330/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/403100330/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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Таблица 1.6 

Соответствие научных специальностей направлениям подготовки  

(группам научных специальностей)  

Перечень направлений подготовки  

в соответствии с приказом Минобрнауки от 12.09.2013 

№ 1061 

Номенклатура научных специальностей  

в соответствии с приказом Минобрнауки 

от 24.02.2021 № 118 

Коды и наименования 

направлений подготовки 

Коды и наименования 

профилей подготовки 

Шифр и наименова-

ние группы научных 

специальностей 

Шифр и наименование 

научной специальности 

03.06.01 
Физика  

и астрономия 
01.04.04 

Физическая  

электроника 
1.3  

Физические 

науки 
1.3.5  

Физическая  

электроника 

09.06.01 

Информатика  

и вычислитель-

ная техника 

05.13.01 

Системный анализ, 

управление и обра-

ботка информации 

2.3 

Информацион-

ные технологии  

и телекоммуника-

ции 

2.3.1 

Системный анализ, 

управление и обра-

ботка информации 

05.13.06 

Автоматизация  

и управление тех-

нологическими про-

цессами и произ-

водствами 

2.3.3 

Автоматизация и 

управление техно-

логическими про-

цессами и произ-

водствами 

05.13.18 

Математическое 

моделирование, 

численные методы 

и комплексы про-

грамм 

1.2 

Компьютерные 

науки и инфор-

матика 

1.2.2 

Математическое 

моделирование, 

численные методы 

и комплексы про-

грамм 

10.06.01 

Информацион-

ная  

безопасность 

05.13.19 

Методы и системы 

защиты информа-

ции, информацион-

ная безопасность 

2.3 

Информацион-

ные технологии  

и телекоммуника-

ции 

2.3.6 

Методы и системы 

защиты информа-

ции, информацион-

ная безопасность 

11.06.01 

Электроника,  

радиотехника  

и системы  

связи 

05.12.04 

Радиотехника,  

в том числе си-

стемы и устройства 

телевидения 

2.2 

Электроника,  

фотоника,  

приборостроение 

и связь 

2.2.13 

Радиотехника,  

в том числе си-

стемы и устройства 

телевидения 

05.12.07 

Антенны, СВЧ-

устройства и их 

технологии 

2.2.14 

Антенны, СВЧ-

устройства и их 

технологии 

05.12.13 

Системы, сети  

и устройства теле-

коммуникаций 

2.2.15 

Системы, сети  

и устройства теле-

коммуникаций 

05.27.01 

Твердотельная 

электроника, ра-

диоэлектронные 

компоненты, микро- 

и наноэлектроника, 

приборы на кванто-

вых эффектах 

2.2.2 

Электронная ком-

понентная база 

микро- и наноэлек-

троники, квантовых 

устройств 

38.06.01 Экономика 08.00.05 

Экономика и управ-

ление народным 

хозяйством 

5.2. Экономика 5.2.3. 

Региональная  

и отраслевая эко-

номика 
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Переход на ФГТ включают в себя несколько аспектов. 

1. Начиная с 2022/23 учебного года, образовательные организации, ре-

ализующие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре, должны осуществлять прием на образовательные программы, разра-

ботанные в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

утвержденными Приказом № 951, ФЗ-517, п. 1 Приказа № 951. 

2. Освоение программы осуществляется аспирантом по индивидуаль-

ному плану работы, включающему в себя индивидуальный план научной 

деятельности и индивидуальный учебный план (п. 3 Приказа № 951).  

3. Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, обра-

зовательный компонент и итоговую аттестацию (п. 5 Приказа № 951). 

4. Срок обучения различный для разных групп научных специальностей: 

− 1.2, 2.3, 5.2 (бывшие напр. 09.06.01, 10.06.01 и 38.06.01) – 3 года; 

− 1.3, 2.2 (бывшие напр. 03.06.01, 11.06.01) – 4 года. 

Приложение к Приказу № 951. 

5. Не позднее 30 дней с даты начала освоения программы аспиранту 

назначается научный руководитель, утверждается индивидуальный план ра-

боты, тема диссертации (п. 22 Положения, утвержденного Постановле-

нием Правительства РФ № 2122). 

Требования к научному руководителю аспиранта (п. 8 Положения, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 2122): 

− наличие ученой степени доктора наук или в отдельных случаях кан-

дидата наук;  

− осуществление научной деятельности (а также апробация ее резуль-

татов) по соответствующему направлению исследований в рамках научной 

специальности за последние 3 года;  

− наличие публикаций по результатам научной деятельности в рецен-

зируемых отечественных и/или зарубежных журналах за последние 3 года.  

Остановимся более подробно на некоторых моментах, вытекающих 

из перехода с ФГОС на ФГТ. 

Переход с федеральных образовательных стандартов на федеральные 

образовательные требования и отсутствие аккредитации программ аспиран-

туры в практическом плане означает большую свободу выбора для образо-

вательных организаций в плане составления учебного плана, реализующего 

образовательный компонент программы. Образовательной организации 

можно будет уменьшить число необходимых к изучению образовательных 

дисциплин, оставив в качестве обязательных дисциплины по подготовке 

к кандидатским экзаменам, а также небольшое количество специальных 

дисциплин. Появится возможность включать в программу изучение отдель-

ных дисциплин факультативно. За счет этого у аспирантов освободится 

время для проведения научно-исследовательской работы, постановки научных 
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экспериментов, апробации результатов, написания публикаций, а также, 

в конечном итоге, написания кандидатской диссертации. 

В то же время у образовательной организации появится возможность 

отчислить аспирантов, не показавших достаточный уровень заинтересован-

ности в научной работе. Если раньше разрешалось иметь «задолженности» 

по учебе и научной работе, которые можно «закрыть» в течение оговорен-

ного промежутка времени, то по новым правилам при неудовлетворитель-

ной оценке научно-исследовательской работы кафедра вправе поставить пе-

ред отделом аспирантуры и докторантуры вопрос об отчислении данного 

аспиранта. 

Установка освоения образовательной программы аспирантом по инди-

видуальному плану работы, включающему в себя индивидуальный план 

научной деятельности и ИУП, позволит применить более гибкий подход 

к каждому из аспирантов. Это означает более качественную подготовку ас-

пиранта к написанию и защите диссертации с учетом уровня начальной под-

готовки обучающегося, его научного «задела», количества свободного вре-

мени, а также мотивированности и нацеленности на конечный результат. 

С целью реализации этой задачи для каждого аспиранта можно не только 

собирать «индивидуальный» набор дисциплин для обучения, но и приме-

нять к обучающимся различные траектории и методы обучения, вплоть 

до использования дистанционных образовательных технологий. 

Правила, описывающие требования к квалификации научных руково-

дителей, практически не изменились. Кардинальное изменение – это срок 

назначения аспиранту научного руководителя и утверждения индивидуаль-

ного плана работы и темы диссертации. По новым правилам он составляет 

30 дней с даты начала освоения программы (ранее этот срок составлял три 

месяца с даты начала освоения программы). Учитывая, что аспиранты 

только начинают учиться по новой программе, так же как и потенциальные 

научные руководители, которые, кроме программ аспирантуры, заняты 

на программах бакалавриата и магистратуры, этот срок крайне мал. И для 

того, чтобы выполнить это требование, и аспирантам, и научным руководи-

телям, и кафедрам, и отделу аспирантуры и докторантуры придется про-

явить высокую организованность, активность и четкость, показать высокую 

дисциплину и слаженную работу. 

В новых документах словосочетание «подготовка научно-педагогиче-

ских кадров в аспирантуре» изменилось на словосочетание «подготовка 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре». Это означает, что 

образовательная организация вправе осуществлять набор и обучение 

на программы аспирантуры как включающую в себя педагогическую ком-

поненту, реализуемую путем изучения соответствующих дисциплин и про-

ведения научно-педагогической практики, так и не включающую ее. И если 
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раньше документ об окончании аспирантуры закреплял присвоение квали-

фикации «Исследователь. Преподаватель-исследователь», то теперь данные 

о присвоении квалификации в базовых документах отсутствуют. 

Сравнительная характеристика «старой» и «новой» аспирантуры по ос-

новным атрибутам обучения приведена в табл. 1.7. 
Таблица 1.7 

Сравнительная характеристика «старой» и «новой» аспирантуры 

№ Атрибут 
Аспирантура 

«Старая» «Новая» 

1 Основа обучения Бюджет, внебюджет Бюджет, внебюджет 

2 Форма обучения 
Очная на бюджете, очная  

и заочная на внебюджете 

Везде только очная форма  

(за исключением организаций 

государственных органов) 

3 Срок обучения 

Для всех технических специ-

альностей – 4 года при очной 

форме обучения, 5 лет – при 

заочной форме обучения 

2 или 4 года при очной форме 

обучения – для технических 

специальностей. Заочной 

формы обучения вообще нет 

4 
Образовательные 

стандарты 
ФГОС ФГТ 

5 
Квалификация  

выпускника 

Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 
Отсутствует 

6 
Документ  

по окончании 

Диплом об окончании  

государственного образца 

Свидетельство об окончании 

установленного образца 

7  Отсрочка от армии Предоставляется Предоставляется 

8 Цель обучения 
Подготовка научно-педагогиче-

ских кадров 

Подготовка научных и научно-

педагогических кадров 

9 Итоговая аттестация 
Обязательная.  

ГИА 

Обязательная.  

Итоговая аттестация 

10 Номенклатура 

Включает в себя направления 

и профили; ориентирована  

на единообразие с бакалаври-

атом и магистратурой 

Включает в себя группы специ-

альностей и специальности, 

ориентирована на научные 

специальности, по которым 

проходит защита диссертаций 

11 
Наличие научного  

руководителя 
Обязательно Обязательно 

12 

Квалификация  

научного руководи-

теля 

Доктор (кандидат) наук,  

наличие апробаций и публика-

ций по теме исследования  

аспиранта 

Доктор (кандидат) наук,  

наличие апробаций и публика-

ций по теме исследования  

аспиранта 

13 

Срок назначения 

научного руководи-

теля и утверждения 

темы научно-иссле-

довательской работы 

Не позднее 3 месяцев  

с начала обучения 

Не позднее 1-го месяца 

с начала обучения 
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Окончание табл. 1.7 

№ Атрибут 
Аспирантура 

«Старая»  «Новая»  

14 

Наличие «на выходе» 

диссертации, готовой 

к защите 

Не обязательно Обязательно 

15 Учебные дисциплины Много Мало 

16 ИУП Обязателен к заполнению Обязателен к заполнению 

17 
Кандидатские  

экзамены 
Обязательны Обязательны 

18 Выплата стипендии 

Производится аспирантам-

бюджетникам в случае успеш-

ного прохождения промежуточ-

ной аттестации 

Производится аспирантам-

бюджетникам в случае успеш-

ного прохождения промежуточ-

ной аттестации 

19 
Наличие задолженно-

стей по учебе 

Возможно с последующим  

«закрытием» 

Возможно с последующим  

«закрытием» 

20 

Последствия  

неудовлетворитель-

ной оценки  

за научно-исследова-

тельскую работу 

Отсрочка Возможно отчисление 

21 
Промежуточная  

аттестация 
Существует Существует 

22 
Индивидуальная  

траектория обучения 
В общем случае невозможна Возможна 

23 Сдача КЭ Обязательна Обязательна 

24 
Наличие  

факультативов 
Нет Возможно 

25 Практики Обязательны 
Не обязательны  

(на уровне программ) 

26 
«Постаспирантское» 

сопровождение 
Нет 

Один год (при успешном окон-

чании аспирантуры и предо-

ставлении диссертационной 

работы) 

 

Изменяются также Правила приема в аспирантуру. Но здесь изменения 

больше касаются принимающей организации, для абитуриента они незна-

чительны. Основные принципы остаются неизменными: поступать в аспи-

рантуру можно, имея документ об окончании магистратуры или специали-

тета, прием в аспирантуру происходит на конкурсной основе по результатам 

сдачи вступительных экзаменов. Поступать можно на бюджетную форму 

обучения и на места с оплатой стоимости услуг. Лицам, обучающимся в оч-

ной аспирантуре, дается отсрочка от призыва в Вооруженные силы РФ 

на весь период обучения.  
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Основное нововведение связано с внедрением новой номенклатуры. 

Прием и обучение по программам подготовки научных и научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре осуществляется по научным специальностям 

(вместо направлений подготовки) (п. 2 Положения, утвержденного Поста-

новлением Правительства РФ № 2122, п. 7 Приказа № 721). Список «но-

вых» групп специальностей и специальностей (эти понятия пришли 

на смену понятиям «направление» и «профиль»), которые лицензированы, 

и на которые СПбГУТ будет осуществлять прием аспирантов в 2022 г., при-

веден в табл. 1.8.  

Примечание. Обратите внимание, что поступать абитуриенту необходимо на ту 

специальность, по которой он собирается выполнять свои научные исследования и гото-

вить диссертацию. 

Таблица 1.8 

Перечень научных специальностей,  

на которые организация объявляет прием на обучение  

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре,  

и срок обучения для очной формы обучения 

№ 
Шифр и наименование Срок 

обучения группы научных специальностей научной специальности 

1 
1.2. Компьютерные науки  

и информатика 

1.2.2. Математическое моделирова-

ние, численные методы и комплексы 

программ 

3 года 

2 1.3. Физические науки 1.3.5. Физическая электроника 4 года 

3 
2.2. Электроника, фотоника,  

приборостроение и связь 

2.2.2. Электронная компонентная база 

микро- и наноэлектроники,  

квантовых устройств 

4 года 

2.2.13. Радиотехника, в том числе  

системы и устройства телевидения 
4 года 

2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства  

и их технологии 
4 года 

2.2.15. Системы, сети и устройства  

телекоммуникаций 
4 года 

4 
2.3. Информационные технологии  

и телекоммуникации 

2.3.1. Системный анализ, управление 

и обработка информации 
3 года 

2.3.3. Автоматизация и управление 

технологическими процессами  

и производствами 

3 года 

2.3.6. Методы и системы защиты  

информации, информационная  

безопасность 

3 года 

5 5.2. Экономика 
5.2.3. Региональная и отраслевая  

экономика 
3 года 
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Еще одно новшество – отсутствие заочной формы обучения (ни на бюд-

жете, ни на договорной основе обучения). Прием для освоения программ ас-

пирантуры с 2022 года происходит только на очную форму, за исключением 

организаций государственных органов, в которых подготовка научных кад-

ров ведется в интересах обороны и безопасности государства (п. 13 Поло-

жения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 2122). 

Изменения коснулись и срока обучения на очной форме обучения. Из-

менился срок обучения по некоторым программам обучения. Так, ранее 

на всех технических направлениях и профилях срок обучения на очной 

форме составлял 4 года, на экономических специальностях – 3 года. В «но-

вой» аспирантуре срок обучения на некоторых технических специальностях 

сократился и отличается для разных групп научных специальностей (табл. 1.8).  

Все эти нововведения отражены в Приложении к Приказу № 951. 

Абитуриентам, собирающимся поступать в аспирантуру в 2022 году, 

нужно ознакомиться с информацией по приему и внимательно изучить но-

вовведения – особенно это касается абитуриентов, которые готовились к по-

ступлению заранее и владеют информацией, которая теперь может быть 

идентифицирована как устаревшая. Ссылки на страницы для получения ин-

формации о приеме в аспирантуру на сайте СПбГУТ приведены в табл. 1.9. 

Таблица 1.9 

Интернет-ресурсы сайта СПбГУТ  

для получения информации о приеме в аспирантуру 

№ 
Ссылка на страницу  

сайта 
QR-код Описание страницы 

Откуда осуществляется 

переход 

1 
https://www.sut.ru/science/

aspirantura/priem-v-aspir 

 

Основная страница,  

на которой размеща-

ется вся необходимая 

информация по приему 

в аспирантуру СПбГУТ 

С основного сайта аспи-

рантуры на сайте СПбГУТ: 

Наука − Аспирантура − 

Прием на обучение в ас-

пирантуру в 2022 г.10 

2 http://priem.sut.ru/asp 

 

Дублирует предыду-

щий сайт, но с оформ-

лением в цвете 

С основного сайта прием-

ной комиссии СПБГУТ: 

Прием в СПбГУТ −  

Аспирантура 

3 
https://www.sut.ru/abitur/a

spirant 

 

Дублирует содержимое 

основного сайта (стра-

ница создана в соот-

ветствии с правилами 

размещения информа-

ции на сайтах вузов) 

С основного сайта  

университета: раздел 

Университет – раздел 

Абитуриенту – раздел  

Аспирантура 

                                           
10 Актуально для приема в 2022 г. В дальнейшем год будет меняться. 

https://www.sut.ru/science/aspirantura
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1.3. Условия успешного окончания аспирантуры 

1. Итоговая аттестация будет проходить в форме предзащиты диссер-

тации на соискание степени кандидата наук. Итоговая аттестация является 

обязательной. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью вы-

полнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший дис-

сертацию к защите. Итоговая аттестация проводится в форме оценки дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата наук на предмет ее 

соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным за-

коном от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-техни-

ческой политике». Организация дает заключение о соответствии диссерта-

ции установленным критериям, которое подписывается руководителем 

организации (пп. 44−47 Постановлением Правительства РФ № 2122). 

То есть, чтобы успешно закончить аспирантуру, аспиранту необходимо 

пройти процедуру итоговой аттестации (здесь речь именно об итоговой 

аттестации, а не о ГИА). Для этого необходимо, чтобы аспиранта допу-

стили к итоговой аттестации. Для допуска к итоговой аттестации аспиранту 

необходимо: 

– успешно завершить образовательный компонент обучения в аспиран-

туре (не иметь задолженностей по обучению); 

– успешно завершить научный компонент обучения в аспирантуре – 

получить допуск от кафедры, на которой аспирант осуществлял научно-ис-

следовательскую работу; 

– правильно оформить и сдать все необходимые листы ИУП; 

– не иметь задолженностей по оплате за обучение и проживание в об-

щежитии; 

– подготовить диссертацию к защите – то есть написать ее, оформить 

в соответствии с требованиями ГОСТ, распечатать и быть готовым высту-

пить с научным докладом на научно-техническом совете (НТС) для оценки 

готовности диссертации к защите.  

Для допуска к НТС необходимо: 

– сдать кандидатские экзамены; 

– опубликовать основные положения диссертации в изданиях, вклю-

ченных в Перечень ВАК (для технических специальностей необходимо 

иметь минимум две статьи (одну из них – персональную)); 

– иметь выписку из протокола заседания кафедры (заключение) с реко-

мендацией выступления на НТС. 

Итогом успешного прохождения НТС является Заключение организа-

ции на диссертацию.  

2. После успешного окончания аспирантуры, в случае если аспирант 

был допущен к итоговой аттестации и успешно ее прошел, выдается свиде-

тельство об окончании аспирантуры установленного образца (вместо 



27 

диплома государственного образца, который выдавался ранее) – п. 48 По-

становлением Правительства РФ № 2122. Этот факт фиксируется в приказе 

об успешном окончании аспирантуры. В случае если аспирант не выполнил 

какое-либо из условий допуска к итоговой аттестации и его не допустили 

к итоговой аттестации, или он был допущен к итоговой аттестации, но 

не прошел итоговую аттестацию (комиссия посчитала, что представлен-

ная диссертация не соответствует необходимым критериям), аспирант 

не включается в приказ об успешном окончании аспирантуры. По запросу 

ему может быть выдана справка установленного образца о том, что в тече-

ние обозначенного времени он являлся аспирантом СПбГУТ. 

3. После завершения обучения в аспирантуре организация вправе предо-

ставить сопровождение выпускнику по его заявлению на срок до 1 года при 

представлении им диссертации к защите (п. 53−55 Постановлением Прави-

тельства РФ № 2122). Это время выделяется выпускнику только в случае 

успешного прохождения итоговой аттестации. Оно предназначено для сбора 

документов к защите и непосредственно для защиты диссертации. В течение 

этого периода выпускник аспирантуры не будет иметь статуса аспиранта, но 

может претендовать на отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ11. 

  

                                           
11  На день написания пособия механизм этого процесса еще не был отработан 

и подтвержден законодательными и иными документами. 
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2. ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

2.1. Функции и деятельность диссертационных советов 

Деятельность диссертационных советов в СПбГУТ регламентиру-

ется Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, По-

ложением о присуждении ученых степеней, Порядком размещения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, не-

обходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, 

а также Регламентом обеспечения процедуры защиты диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук в Санкт-Петербургском государственном университете те-

лекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. 
 

Таблица 2.1 

Документы, регламентирующие защиту диссертации в СПбГУТ 

№  
Тип документа, дата принятия и номер,  

название, вступление в силу, срок действия 

QR-код  

(ссылка на документ) 

1 

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденное приказом Минобрнауки России  

10 ноября 2017 г. № 1093 (Приказ № 1093) 
 

2 

Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное  

Постановлением Правительства Российской Федерации  

24 сентября 2013 г. № 842  

(Постановлением Правительства РФ № 842) 
 

3 

Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет информации, необходимой для обеспечения  

порядка присуждения ученых степеней, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 16 апреля 2014 г. № 326 (Приказ № 326) 
 

 

Диссертационный совет, в соответствии с приказом № 1093, выполняет 

следующие функции: 

‒ определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней 

диссертаций критериям, установленным Положением об ученых степенях; 

‒ присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук; 

‒ дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых 

проводилась в других диссертационных советах; 
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‒ дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам 

присуждения ученых степеней в части нарушения порядка представления 

к защите и защиты диссертации; 

‒ дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении 

ученых степеней, которые были присуждены с нарушением критериев, уста-

новленных Положением об ученых степенях; 

‒ ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая содержание 

защищенных диссертаций; 

‒ отменяет решение о присуждении ученой степени кандидата наук или 

ученой степени доктора наук в случае выявления фактов представления со-

искателем ученой степени недостоверной информации в порядке, установ-

ленном главой XII приказа № 1093; 

‒ осуществляет другие полномочия, установленные Постановлением 

Правительства РФ № 842. 

Для лиц, обучающихся в аспирантуре, в первую очередь важна защита 

диссертации на присуждение ученой степени. 

Процедуру обеспечения защит диссертаций на соискание ученых сте-

пеней в СПбГУТ осуществляет отдел организации научно-исследователь-

ской работы и интеллектуальной собственности Управления организации 

научной работы и подготовки научных кадров (далее – отдел ОНИРИС). 

Адрес отдела ОНИРИС – 193232, Санкт-Петербург, 

пр. Большевиков, д. 22, корп. 1, каб. 345/2,  

тел. +7-921-566-23-71, внутренний тел. 2099,  

адрес электронной почты – dissovet@yandex.ru, 

dissovet@spbsut.ru, веб-страница сопровождения работы 

диссертационных советов на официальном сайте 

www.sut.ru находится в разделе Наука – Диссертационные 

советы. 

 

 

2.2. Перед защитой диссертации в СПбГУТ.  

Документы и мероприятия  

Аспирант (соискатель) перед подачей документов в дис-

сертационный совет должен получить Заключение органи-

зации по диссертации. Для этого аспирант (соискатель) дол-

жен сделать доклад на заседании Научно-технического совета 

СПбГУТ (НТС). Заключение выдается в течение 2 месяцев 

с момента подачи личного заявления в НТС СПбГУТ. 
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В соответствии с Дорожной картой получения заключения организации 

по диссертации для соискателей СПбГУТ необходимо выполнить следую-

щие требования: 

‒ написать и оформить диссертацию в соответствии 

с п. 30 приказа № 1093 и требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011;  

‒ сдать кандидатские экзамены; 

‒ все научные результаты, выносимые на защиту, опуб-

ликовать в рецензируемых научных изданиях, рекомендо-

ванных ВАК при Минобрнауки России (Перечень ВАК) 

(не менее двух публикаций, из которых одна публикация 

должна быть без соавторов); 

‒ получить акты о внедрении научных результатов, копии актов вста-

вить в диссертацию как одно из приложений. 

Акты о внедрении оформляются в соответствии со следующими реко-

мендациями: 

– акт оформляется на официальном бланке организации; 

– утверждается руководителем организации; 

– регистрируется в установленном порядке и заверяется основной пе-

чатью организации. 

Образец Акта о внедрении представлен на рис. 2.1. 

Акт может быть: 

‒ о внедрении научных результатов; 

‒ о реализации научных результатов. 

В констатирующей части Акта рекомендуются следующие форму-

лировки: 

‒ комиссия составила настоящий акт о том, что…; 

‒ комиссия подтверждает, что… 

В результирующей части Акта рекомендуются следующие формули-

ровки: Научные результаты использованы в: 

‒ отчете о НИР (выходные данные); 

‒ учебном процессе (наименование вуза, дисциплины и т. д.); 

‒ проектах руководящих документов (стандарты, ГОСТы, методики, 

нормативы и т. д.); 

‒ отчетных материалах ОКР (выходные данные) и т. д. 
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Рис. 2.1. Образец акта о внедрении 



32 

Соискатель подает в СПбГУТ личное заявление с просьбой выдать за-

ключение организации по диссертации не позднее чем за 7 дней до заседа-

ния НТС СПбГУТ через Управление организации научной работы и подго-

товки научных кадров СПбГУТ (УНРПНК, каб. 345/2). 

К заявлению соискатель прилагает: 

‒ основание для допуска к соисканию ученой степени кандидата наук 

(основанием для допуска является документ, подтверждающий освоение 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, или 

прикрепление к СПбГУТ для подготовки диссертации, или замещение по 

основному месту работы должности научных работников либо педагогиче-

ских работников СПбГУТ, относящихся к профессорско-преподаватель-

скому составу); 

‒ нотариально заверенную копию диплома специалиста или магистра; 

‒ документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов; 

‒ справку с места работы в период подготовки диссертации; 

‒ список научных трудов по образцу (все труды 

должны быть размещены в НЭБ elibrary.ru или в МБЦ); 

‒ оттиски публикаций согласно представленному списку 

научных трудов в формате .pdf в электронном архиве;  

‒ диссертацию, оформленную в соответствии с установ-

ленными требованиями в электронном виде в формате .pdf; 

‒ краткую характеристику диссертационной работы (рис. 2.2); 

‒ выписку из протокола заседания соответствующего учебного (науч-

ного) структурного подразделения СПбГУТ. 

Соискатель выступает на заседании Научно-технического совета СПбГУТ 

с докладом о результатах диссертационного исследования. По результатам 

дискуссии принимается решение о выдаче положительного или отрицатель-

ного заключения. 

Заключение изготавливается УНРПНК СПбГУТ в трех экземплярах. 

Два экземпляра выдаются соискателю ученой степени кандидата наук; тре-

тий экземпляр помещается в дела УНРПНК СПбГУТ. 

Если соискатель получил положительное заключение, далее он может 

подавать документы в диссертационный совет. 

Если соискатель получил отрицательное заключение, он может подать 

заявление о повторном рассмотрении диссертации на заседании НТС СПбГУТ 

не ранее двух месяцев с момента выдачи отрицательного заключения. 

 



 

Рис. 2.2. Образец характеристики работы 
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2.3. Защита диссертации в СПбГУТ.  
Документы и мероприятия  

В СПбГУТ разработана Дорожная карта соискателя 

по защите диссертации, которая размещена на сайте в раз-

деле Наука – Диссертационные советы – Соискателям уче-

ной степени.  

Полный текст диссертации на сайте СПбГУТ должен 

быть размещен до подачи диссертации в диссертационный 

совет СПбГУТ. Для этого соискатель подает личное заявление на имя про-

ректора по научной работе СПбГУТ, к которому прилагаются:  

‒ диссертация в электронном виде в формате .pdf; 

‒ заключение о возможности открытого опубликования рукописи дис-

сертации; 

‒ идентификационное заключение на диссертацию (экспортный 

контроль); 

‒ информация о диссертации. 

После размещения диссертации на сайте СПбГУТ соискатель подает 

в диссертационный совет личное заявление на имя председателя диссерта-

ционного совета с просьбой принять диссертацию к рассмотрению и защите.  

К заявлению соискатель прилагает:  

‒ анкету, заполненную от руки; 

‒ копию документа, удостоверяющего личность; 

‒ копию (нотариально заверенную) документа государственного об-

разца о высшем образовании (диплом специалиста или диплом магистра, 

или диплом об окончании аспирантуры) – 1 экз.; 

‒ копию (нотариально заверенную) приложения к документу государ-

ственного образца о высшем образовании – 1 экз.; 

‒ лицо, получившее образование в иностранном государстве, дополни-

тельно представляет копию документа, удостоверяющего признание в Рос-

сийской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в ино-

странном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) 

профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, получен-

ного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура, 

за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в ино-

странном государстве, подпадает под действие международных договоров 

о взаимном признании либо получено в иностранной образовательной орга-

низации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством 

Российской Федерации) – 2 экз.; 

‒ документы, подтверждающие сдачу кандидатских экзаменов – 2 экз.; 

‒ автореферат в электронном виде в формате .docx (объем автореферата 

должен составлять 1 авторский лист, т. е. 40 000 печатных знаков, включая 
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знаки препинания, цифры и пробелы между словами и до полей). Авторефе-

рат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011; 

‒ положительное заключение организации, где выполнялась диссерта-

ция или к которой был прикреплен соискатель – 2 экз.; 

‒ сведения о научном руководителе, заверенные в установленном по-

рядке; 

‒ отзыв научного руководителя, заверенный в установленном по-

рядке – 2 экз.; 

‒ список научных трудов соискателя по теме диссертации с выделе-

нием вклада соискателя в публикации; 

‒ оттиски публикаций соискателя согласно предоставляемому списку 

научных трудов по теме диссертации в формате .pdf в электронном архиве 

(на диске); 

‒ сведения о предполагаемых оппонентах и ведущей организации. 

На ближайшем заседании диссертационного совета создается комиссия 

диссертационного совета (далее – комиссия ДС), в состав которой входят 

не менее 3 членов диссертационного совета, для предварительного ознаком-

ления с диссертацией. 

После заседания диссертационного совета в течение 5 дней в Федераль-

ную информационную систему государственной научной аттестации (ФИС 

ГНА) заносятся полный текст диссертации и документы соискателя, пред-

ставленные в диссертационный совет. 

Для принятия решения о приеме диссертации к защите в диссертацион-

ный совет поступают следующие документы: 

‒ заключение Комиссии диссертационного совета; 

‒ сведения об оппонентах и их письменное согласие; 

‒ сведения о ведущей организации и ее письменное согласие; 

‒ заключение о возможности открытого опубликования рукописи авто-

реферата; 

‒ идентификационное заключение на автореферат (экспортный контроль); 

‒ список обязательной рассылки; 

‒ список адресов дополнительной рассылки, по которым будет рассы-

латься автореферат (10–15 адресов). 

По результатам работы комиссии ДС на заседании по принятию дис-

сертации к защите, диссертационный совет (не позднее двух месяцев с мо-

мента подачи соискателем заявления в диссертационный совет): 

а) назначает официальных оппонентов; 

б) назначает по диссертации ведущую организацию; 

в) назначает дату защиты; 

г) разрешает печать на правах рукописи автореферата; 

д) определяет дополнительный список рассылки автореферата; 

е) принимает решение о введение на одно заседание в состав диссерта-

ционного совета дополнительных членов; 
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ж) представляет в Минобрнауки России текст объявления о защите 

на сайт Высшей аттестационной комиссии (далее – ВАК); 

з) размещает на сайте организации текст объявления о защите и авто-

реферат диссертации; 

и) размещает в единой информационной системе автореферат диссер-

тации. 

На сайте СПбГУТ в течение 5 дней со дня проведения заседания дис-

сертационного совета, на котором было принято решение о приеме диссер-

тации к защите, размещаются:  

 решение диссертационного совета о приеме диссертации к защите;  

 автореферат;  

 отзыв научного руководителя;  

 указывается дата защиты. 

Объявление о защите и автореферат размещаются на официальном 

сайте ВАК не позднее чем за 2 месяца до дня защиты. 

В библиотеку Университета передаются 1 экземпляр диссертации и 2 эк-

земпляра автореферата не позднее чем за 2 месяца до дня защиты диссертации.  

Автореферат диссертации рассылается не позднее чем за 1 месяц до дня 

защиты диссертации: членам диссертационного совета, заинтересованным 

организациям и адресатам по утвержденному списку. 

В диссертационный совет не позднее чем за 15 дней до защиты должны 

поступить отзывы оппонентов и ведущей организации (2 экз.), которые вме-

сте со сведениями о них размещаются на сайте СПбГУТ не позднее чем 

за 10 дней до дня защиты. Остальные отзывы поступают с момента рас-

сылки автореферата и до дня защиты диссертации (отзывы, поступившие 

в день защиты и позднее, не рассматриваются). 

В отзыве указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-

чии) лица, представившего отзыв, его ученая степень, ученое звание, долж-

ность, наименование организации, где он работает (полное и сокращенное), 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты. Проставляется дата. 

Подпись заверяется в установленном порядке. 

К защите соискатель готовит обзор отзывов и представляет служебную 

записку со списком приглашаемых гостей на заседание диссертационного 

совета по защите его диссертации. 

Для иностранных соискателей и гостей необходимо за месяц до защиты 

представить в отдел ОНИРИС (каб. 345/2) следующие документы: копии 

паспорта и визы, справка из организации о правомочности нахождения 

на территории Российской Федерации. 

По результатам защиты диссертационный совет готовит соответствую-

щее заключение. 
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2.4. После защиты диссертации в СПбГУТ.  

Документы и мероприятия 

При положительном решении по результатам защиты диссертации дис-

сертационный совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направ-

ляет в Минобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела соис-

кателя ученой степени на бумажном носителе и размещает в электронном 

виде материалы аттестационного дела соискателя ученой степени и текст 

диссертации соискателя ученой степени в единой информационной системе.  

В первый экземпляр аттестационного дела входят следующие доку-

менты и материалы: 

а) сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой 

создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертацион-

ного совета, с указанием даты отправки документов в Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека»; 

б) заключение диссертационного совета о присуждении ученой сте-

пени доктора наук или кандидата наук (2 экз.); 

в) отзывы оппонентов ведущей организации на диссертацию, другие 

отзывы, поступившие на диссертацию, включая отзыв научного руководи-

теля или научного консультанта, и автореферат диссертации, с обязатель-

ным указанием шифра и наименования научной специальности в соответ-

ствии с номенклатурой научных специальностей, по которой защищена 

диссертация; 

г) заключение организации, где выполнялась диссертация или к кото-

рой был прикреплен соискатель ученой степени; 

д) автореферат диссертации (4 экз.); 

е) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размеще-

ния на сайте Комиссии; 

ж) дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соиска-

телем ученой степени размещен полный текст диссертации; 

з) заверенная копия документа установленного образца о высшем образо-

вании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспиран-

туры с приложением к нему; лица, получившие образование в иностранном 

государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяю-

щего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академи-

ческих и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образова-

ния, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспи-

рантура, за исключением случаев, когда высшее образование, полученное 

в иностранном государстве, подпадает под действие международных догово-

ров о взаимном признании либо получено в иностранной образовательной 
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организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством 

Российской Федерации); 

и) заверенная копия документа о сдаче кандидатских экзаменов; 

к) копия решения диссертационного совета о принятии диссертации 

к предварительному рассмотрению и создании комиссии диссертационного 

совета; 

л) стенограмма заседания диссертационного совета (первый экзем-

пляр), подписанная председательствующим и ученым секретарем диссерта-

ционного совета и заверенная печатью организации, на базе которой создан 

диссертационный совет; 

м) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночи-

таемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания; 

н) протокол счетной комиссии; 

о) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секрета-

рем диссертационного совета; 

п) электронный носитель, на котором размещаются документы, пере-

численные в подпунктах «а – г», «л» и «м» настоящего пункта; 

с) информационная справка со сведениями, подлежащими размеще-

нию на сайте Комиссии. 

Также аттестационное дело соискателя направляется в Минобрнауки 

России в электронном виде через ФИС ГНА. 
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3. ПУБЛИКАЦИЯ  
НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ АСПИРАНТОВ 

3.1. Отличительные признаки научных изданий 

Основные научные результаты исследований аспиранта должны изла-

гаться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 

№ 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» в научных публикациях. 

Научные публикации – это способ передачи полученных результатов ис-

следования на экспертизу научному сообществу для соотнесения с имею-

щимся научным знанием (критики, оценки, интерпретации и т. п.). Массив 

публикаций составляют материалы научных конференций, опубликованные 

в тематических сборниках, а также статьи в журналах. Сборники материалов 

научных конференций и журналы, публикующие научные статьи, относят 

к научным изданиям (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.60-2020 изданиями счи-

тают документы, предназначенные для распространения содержащейся 

в нем информации, прошедшие редакционно-издательскую обработку, са-

мостоятельно оформленные и имеющие данные о месте выпуска, имени из-

дателя и годе выпуска). Научные издания имеют международные стандарт-

ные номера, своего рода «паспорта издания», для того, чтобы каждое 

выпускающееся в мире издание могло быть однозначно идентифицировано 

путем присвоения ему уникального кода. Сборникам материалов конферен-

ций присваивают ISBN (аббр. от англ. International Standard Book Number) ‒ 

код, состоящий из тринадцати цифр (до 2007 г. ‒ десяти), которые обозна-

чают идентификаторы страны, издательства и книги. Журналам присваи-

вают ISSN (аббр. от англ. International Standard Serial Number) ‒ код, состо-

ящий из восьми цифр (последняя цифра может быть римская «Х»); 

не содержит дополнительной информации, кроме идентификационной. 

Статус научных изданий зависит от того, в каких базах данных они ин-

дексируются (БД ведут библиографические записи, актуализируют количе-

ство публикаций, процитировавших статьи из этого журнала, и другие 

наукометрические показатели). Российские издания, публикации которых 

проходят научное рецензирование, включены в базу данных РИНЦ (Россий-

ский индекс научного цитирования). Значительно выше в иерархии ‒ науч-

ные издания, включенные в международные наукометрические базы дан-

ных Web of Science (WoS) и Scopus. 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук или доктора наук, ежегодно актуализиру-

ется, утверждается и публикуется на сайте Высшей аттестационной комис-

сией (ВАК). Журналы из Перечня ВАК в соответствии с установленными 
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критериями должны индексироваться в базе данных РИНЦ и публиковать 

оригинальные исследования в рамках закрепленных за ними научных специ-

альностей. Журналы из базы данных РИНЦ и Перечня ВАК, которые пред-

ставляют интерес как площадка для научной коммуникации не только рос-

сийских ученых, но и мирового научного сообщества (представление 

результатов своих исследований и изучение новейших тенденций в пред-

метной области), включены в ядро РИНЦ. Ядро РИНЦ ‒ это не база данных, 

а в своем роде перечень лучших журналов. 

База данных РИНЦ размещена на портале национальной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU, содержит сведения о выходных данных и авто-

рах публикаций, ключевые слова, аннотации и списки источников, которые 

легли в основу публикаций, а также полные тексты при наличии открытого 

доступа. Публикации упорядочены в соответствии с уровнем признания 

экспертами библиотеки eLIBRARY.RU и базы данных РИНЦ. Первую 

(и самую нижнюю) ступеньку этой иерархии занимают публикации, разме-

щенные на портале библиотеки eLIBRARY.RU, но не включенные в базу 

данных РИНЦ. Это документы по научной, научно-технической, техноло-

гической и образовательной тематике. Они не проходят индексацию, т. е. 

не позволяют оценить результативность и эффективность деятельности ав-

торов, поэтому основные научные результаты исследования аспиранта 

должны быть опубликованы в публикациях следующей ступеньки иерархии 

электронной библиотеки ‒ в изданиях базы данных РИНЦ, а также в имею-

щих еще более высокий статус журналах из Перечня ВАК. 

Аспирант должен подготовить не менее 2 личных публикаций в журна-

лах из Перечня ВАК, а для гуманитарных специальностей ‒ не менее трех, 

в соответствии с Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 

«О порядке присуждения ученых степеней». 

Публикации базы данных РИНЦ должны соответствовать формальным 

критериям научности: пройти рецензирование экспертов соответствующей 

предметной области до выхода в свет и иметь библиографические списки. 

Для того чтобы удостовериться, что журнал входит в БД РИНЦ, необходимо 

проверить его профиль на портале библиотеки eLIBRARY.RU. Эта инфор-

мация содержится в разделе Индексация. В профиле журнала из Перечня 

ВАК на портале библиотеки eLIBRARY.RU будет отмечено: РИНЦ: да; Пе-

речень ВАК: да (рис. 3.1). В этом же разделе можно проверить, входит ли 

определенный журнал в ядро РИНЦ. Как правило, в журналы из ядра РИНЦ 

берут рукописи, соответствующие уровню доктора наук. 
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Рис. 3.1. Представление информации об индексации научного журнала  

на сайте национальной электронной библиотеки 

С 2000-х гг. статьям в научных журналах и сборниках конференций 

начинают присваивать цифровые идентификаторы объекта (DOI, аббр. 

от англ. Digital Object Identifier). Основное преимущество статьи, которой 

присвоен DOI, для автора – повышение «видимости» статьи, возможность 

быть процитированным другими авторами и включение статьи с DOI в меж-

дународные базы данных Web of Science, Scopus, а для читателя – быстрый 

поиск ее текста (например, через International DOI Foundation на сайте 

https://www.doi.org). Структура DOI утверждена ГОСТ Р ИСО 26324-2015 

и представляет собой префикс и суффикс, разделенные косой чертой; огра-

ничение по длине (т. е. по количеству символов) отсутствует. Конструкция 

индекса DOI состоит из любых печатных знаков из числа графических сим-

волов, принятых стандартом Юникод. Префикс состоит из идентификатора 

справочника (всегда цифра «10») и уникального кода регистранта, разделен-

ных точкой. Префикс присваивается регистрирующим органом, суффикс 

выбирается регистрантом. Этот уникальный суффикс может быть порядко-

вым номером или включать в себя идентификатор, генерируемый на базе 

другой системы, используемой регистрантом, например ISSN. В печатной 

или электронной версии статьи (рис. 3.2) этот идентификатор начинается 

с букв «DOI» (это буквосочетание не является именем DOI). Другой вариант 

представления – для браузера Интернета: https://doi.org/10.31854/1813-324X-

2019-5-4-6-14. 
 

Информация о статье
УДК 621.391
Статья поступила в редакцию 23.10.2019

Ссылка для цитирования: Новиков С.Н., Поликанин А.Н. Методика расчета дальности действия тепло-
визора на основе объединенных параметров температурной чувствительности и разрешения // Труды 
учебных заведений связи . 2019. Т. 5.   4. С. 6–14. DOI:10.31854/1813-324X-2019-5-4-6-14

 

Рис. 3.2. Пример структуры уникального имени DOI 

https://doi.org/10.31854/1813-324X-2019-5-4-6-14
https://doi.org/10.31854/1813-324X-2019-5-4-6-14
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DOI принят всеми ведущими издательствами мира. В наибольшей сте-

пени распространен в англоязычных научных изданиях. Однако, так как 

DOI играет значительную роль в наукометрии, практика присвоения иден-

тификатора достаточно широко применяется и в российских журналах.  

Научные издания, в зависимости от принципа размещения публикаций 

в онлайн-режиме, можно разделить на традиционные (читатель платит 

за возможность изучать самые новые исследования: подписка на журналы 

или продажа отдельных статей) и журналы открытого доступа (Open 

Access), когда обеспечивается свободный доступ к научным текстам.  

Публикация научных результатов в журналах открытого доступа дает 

автору ряд преимуществ: 

‒ возможность представить свою работу наиболее широкому кругу 

специалистов, повышение авторитета, карьерный рост; 

‒ увеличение индекса цитирования; 

‒ сохранение авторских прав. 

Самые известные «пути» предоставления открытого доступа к науч-

ным публикациям представлены в табл. 3.1, составленной на основе анализа 

источников [4‒11]. 
Таблица 3.1 

Основные модели открытого доступа 

№  Название Описание 

1 
«Золотой» открытый доступ 

(Golden Open Access) 

Оплата публикации средствами из личного бюджета авторов 

или из государственного бюджета 

2 
«Зеленый» открытый  

доступ (Green Open Access) 

Размещение автором своего материала из журнала, распро-

страняемого по подписке, в онлайн-репозитории (например, 

arXiv.org), тем самым делая его общедоступным 

3 

Отсроченный  

открытый доступ 

(Delayed Open Access) 

Разновидность модели «золотого» открытого доступа, когда 

ограничен бесплатный полнотекстовый онлайн-доступ 

только к новому научному знанию, например, в течение  

6‒12 месяцев 

4 

«Платиновый»,  

или «бриллиантовый»,  

открытый доступ 

Расходы на публикацию оплачиваются внешними спонсо-

рами (издателями); в Российской Федерации широко распро-

странен и применяется в основном в журналах, издаваемых 

государственными учреждениями (вузами, научно-исcледо-

вательскими институтами) 

5 

«Гибридный»  

открытый доступ 

(Hybrid Open Access) 

Основная часть издания представляет собой платные ста-

тьи, но доступ к некоторым исследованиям открыт (как пра-

вило, за это взимается плата с авторов)  

 

Первые две модели открытого доступа (табл. 3.1) встречаются наиболее 

часто в издательской практике. Однако, как отмечается в [10, 11], «золотой» 
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открытый доступ всегда связан с конфликтом интересов: издательство заин-

тересовано в получении максимальной выгоды, пренебрегая этическими 

принципами и предоставляя свои услуги не читателям и не библиотекам, 

а авторам; авторы готовы платить за публикацию, если требования к руко-

писи не такие высокие, как в изданиях, распространяемых по подписке, 

и оплата гарантирует выход публикации в свет. Многие (но отнюдь не все) 

из существующих по такой схеме изданий попали в статус так называемых 

«хищнических»; их публикации отличаются крайне низким качеством и мо-

гут нанести удар по научной репутации как уже известного в своей предмет-

ной области исследователя, так и молодого ученого.  

Термин «хищнические» по отношению к научным изданиям был вве-

ден американским библиотекарем и библиотековедом Дж. Биллом (Универ-

ситет штата Колорадо в Денвере) в [12]. Результатом его поиска и анализа 

информации о научных изданиях открытого доступа в 2008‒2012 гг. стал 

перечень изданий, известный как Список Джефри Билла. Список был опуб-

ликован на портале Scholarly Open Access и постоянно обновлялся, но не-

долго. Под давлением «хищнических» издательств все содержимое сайта 

было удалено в 2017 г., однако информация осталась на многих интернет-

ресурсах. В России разработан свой проект ‒ Диссеропедия научных жур-

налов. На портале публикуется список научных журналов из Перечня ВАК, 

которые были уличены в нарушении этических норм редакционно-изда-

тельской этики, демонстрируется, сколько псевдонаучных публикаций 

было найдено, сколько статей было ретрагировано, требуется ли от автора 

вместе с рукописью рецензия (что является признаком нарушения издатель-

ской этики) и пр. 

Однако, как было сказано выше, не все научные издания открытого до-

ступа можно отнести к «хищническим». Тенденция к открытому доступу 

дает широкие возможности для научной коммуникации и изучения работ 

по схожей тематике, для чего можно воспользоваться одной из поисковых 

систем (табл. 3.2).  
Таблица 3.2 

Информационно-поисковые системы, индексирующие научные публикаций  

№  
Название  

поисковой системы 
Описание 

1 Google Scholar 

Поисковая система, пополняемая рецензируемыми онлайн-

журналами крупнейших научных издательств Европы и Аме-

рики, где можно найти литературу по любой области знаний из 

различных источников 

2 Google Patents 

База, в которой индексируются патенты и патентные заявки с 

полным текстом из 17 патентных ведомств: США, Канады, Ки-

тая, Японии, Кореи, Германии, Франции и др. 
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Окончание табл. 3.2 

№  
Название  

поисковой системы 
Описание 

3 OAIster 

Каталог научных источников из цифровых библиотек, включен-

ных в международный проект Open Archives Initiative, репозито-

риев университетов и электронных журналов 

4 

BASE  

(Bielefeld Academic 

Search Engine) 

Проект библиотеки университета Билефельда, база данных  

которого содержит более 240 млн научных документов, из них  

в свободном доступе – 60 % 

5 
Directory of Open  

Access Books (DOAB) 

Каталог рецензируемых монографий и сборников, опубликован-

ных по лицензии открытого доступа, со ссылками на веб-сайт 

или репозиторий издателя  

6 

OpenDOAR  

(Directory of Open  

Access Repositories) 

Каталог репозиториев, разработанный Ноттингемским  

и лундским университетами, позволяющий найти научные  

статьи, книги, препринты, диссертации, массивы данных  

по различным дисциплинам 

7 

ROAR  

(Register of Open  

Access Repositories) 

Крупнейший каталог репозиториев, созданный в Саутгемптон-

ском университете, позволяющий сортировать информацию  

по стране, году, типу архива и др. параметрам 

 

 

3.2. Типовые требования  
к публикациям научных результатов 

Научная работа не считается завершенной, если она не была опублико-

вана. Публикация позволяет довести результаты исследования до сведения 

научного сообщества, и тем самым претворяет их, согласно Р. Мертону, 

в «удостоверенное научное знание».  

Отличают научно-теоретические, научно-практические и методологи-

ческие статьи.  

Научно-теоретическая статья представляет собой результаты исследо-

вания, выполненного на основе теоретического научного поиска и выявле-

ния закономерностей.  

Научно-практическая статья описывает результаты исследования на ос-

нове эксперимента.  

Методологическая статья посвящена анализу методов и технологий 

научного исследования, позволяющих добиться решения научных и практи-

ческих задач.  

Кроме того, существуют теоретические или обзорные статьи, в основе 

которых лежит обзор литературы по теме исследования. 
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Чтобы публикация успешно прошла рецензирование, она должна отве-

чать типовым требованиям к содержанию представленного материала: 

‒ знакомство автора с современным состоянием исследований в пред-

метной области; 

‒ новизна и оригинальность; 

‒ значимость вклада в развитие теории и/или практики; 

‒ адекватность аннотации и ключевых слов; 

‒ логичность изложения материала; 

‒ ясность языка и научность стиля изложения; 

‒ адекватность и обоснованность выводов. 

Обязательным элементом научной статьи является код универсальной 

десятичной классификации (УДК). Система классификации применяется 

с целью систематизации по отдельным областям знаний опубликованных ма-

териалов и состоит из основных и вспомогательных таблиц УДК [13]. Основ-

ная таблица включает в себя 10 классов, представляющих всю сумму знаний. 

Каждый класс подразделяется на 10 подклассов. Индекс УДК, состоящий 

из кода одного класса основной таблицы, полностью описывающий доку-

мент, называют простым. Если документ связан с несколькими отраслями 

знаний, индекс УДК складывается из кодов отдельных классов. Например, 

индекс УДК 621.39-530.182 означает, что статья связана с двумя научными 

направлениями: Электросвязь. Техника электросвязи и Основные теории 

(принципы) физики. Нелинейность. Проверить УДК статьи можно на сайте 

https://teacode.com/online/udc.  

Статьям в журналах и в сборниках материалов конференций присваи-

вают также код классификатора Государственный рубрикатор научно-техни-

ческой информации (ГРНТИ). Это 3-уровневая иерархия рубрик, применяе-

мая для систематизации научных и технических документов (https://grnti.ru). 

Многочисленные исследования развития науки как информационного про-

цесса показали зависимость наукометрических показателей от научной от-

расли. Классификаторы позволяют определить, как провести границу между 

различными областями научного знания: например, что такое медицинская 

география ‒ больше медицина или все-таки география. Иногда в научных 

публикациях необходимо указывать код Библиотечно-библиографической 

классификации (ББК). Классификатор рубрик ББК размещен на сайте Россий-

ской государственной библиотеки: https://www.rsl.ru/ru/2professionals/bbk.  

После классификационных кодов указывают название статьи, фамилию 

и инициалы автора (авторского коллектива), аннотацию, ключевые слова, а 

также перевод этих сведений на английский язык. Далее следует основная 

часть статьи: введение, методы, результаты, дискуссия. Четко структуриро-

ванный текст позволяет читателям лучше ориентироваться в нем и быстро 

находить необходимую информацию, а также позволяет понять рецензенту 

https://teacode.com/online/udc
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логику автора. Заключительная часть статьи представлена такими разделами, 

как заключение, благодарности (финансирование), список использованных 

источников. Оформить статью для конкретного журнала авторам помогут 

требования, размещенные на его сайте (иногда предлагается даже шаблон 

в формате Word), а также использование в качестве образца уже опублико-

ванных в этом издании статей. 

Основные библиометрические показатели 

Публикационная деятельность направлена не только на прирост науч-

ного знания, она также является инструментом повышения авторитета ис-

следователя. В основе оценки его деятельности лежит измерение произво-

дительности (т. е. подсчет опубликованных работ). Однако несовершенство 

этого метода отмечали еще в своих работах Дж. Бернал [14], В. В. Налимов 

и З. М. Мульченко [15]: талантливый ученый публикует много работ, но это 

не значит, что тот, кто много публикуется, талантлив. Вклад ученого опре-

деляют как влияние, которое его публикации оказали на развитие предмет-

ной области (общее количество процитировавших публикации исследова-

теля работ и среднее количество цитирований на одну публикацию). 

Опубликованные исследования позволяют оценить результативность науч-

ной деятельности, если публикации индексируются в наукометрических ба-

зах данных (РИНЦ, WoS, Scopus), а их автор зарегистрирован и имеет лич-

ный профиль в этих базах. Чаще всего определяют среднее число ссылок, 

полученных одной статьей, из опубликованных за определенный временной 

промежуток работ. Этот период называют публикационным окном. Помимо 

промежутка времени, когда были опубликованы подвергшиеся наукометри-

ческому анализу исследования, важно определить окно цитирования ‒ пе-

риод выхода в свет публикаций, в которых имеются ссылки на анализируе-

мые публикации. Впервые нормализованный по числу оцениваемых статей 

показатель влиятельности начали применять по отношению к оценке науч-

ных журналов (Journal Impact Factor ‒ импакт-фактор журналов). 

Показатель 2-летний импакт-фактор, предложенный Ю. Гарфилдом, 

пользуется наибольшей известностью, определяется выражением: 

𝐽𝐼𝐹𝑛 =
𝑦𝑛−2 + 𝑦𝑛−1
𝑝𝑛−2 + 𝑝𝑛−1

, (3.1) 

где n – отчетный год (момент измерения); y – количество ссылок (окно ци-

тирования); p – количество статей. 

В литературе встречаются понятия «классический» или «гарфилдов-

ский» импакт-фактор, или просто импакт-фактор (без указания публикаци-

онного окна), например в [16‒18]. Во всех этих случаях речь идет о двухлет-

нем импакт-факторе. Однако традиции цитирования неодинаковы во всех 
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научных направлениях. В области нанотехнологий, онкологии, прикладной 

физики и др. научное знание быстро устаревает, поэтому применение 2-лет-

него импакт-фактора для оценки эффективности корректно. В то же время 

есть дисциплины, где актуальность знания сохраняется дольше (например, 

в математике), поэтому качественную оценку дает 5-летний импакт-фак-

тор, определяемый аналогично (3.1): 

𝐽𝐼𝐹𝑛 =
∑ 𝑦𝑖𝑖=𝑛−1…𝑛−5

∑ 𝑝𝑖𝑖=𝑛−1…𝑛−5
. (3.2) 

Импакт-факторы, определяемые по выражениям (3.1) и (3.2), не учиты-

вают ссылки, полученные в отчетный год. Тем не менее цитирование «того 

же года» (показатель, известный как Immediacy Index) также характерно для 

редакционно-издательской деятельности, отмечает В. В. Писляков в [17], 

предлагая этот показатель именовать «индексом оперативности» или «ин-

дексом немедленного цитирования». Публикационное окно и окно цитиро-

вания в данном случае соответствует одному году, совпадая при этом с от-

четным годом. 

Выражения (3.1) и (3.2) разработаны для составления рейтингов 

научных журналов. Однако они применяются и для определения средней 

цитируемости статьи автора, научного коллектива или страны. Средняя 

цитируемость вычисляется, как правило, по работам, опубликованным 

за последние 5 лет.  

Помимо цитирования критерием уровня публикации является место ее 

публикации: статьям в научных журналах присваивают импакт-фактор 

этого журнала. Несмотря на искажение результата оценки научной деятель-

ности, как продемонстрировано при анализе цитирования, например, в [17, 19], 

метод находит обоснование своего применения. Индикатор влиятельности 

статьи на основе полученных ссылок можно определить только спустя не-

сколько лет (в среднем через 5 лет после выхода в свет). Оценка публика-

ции посредством импакт-фактора журнала позволяет дать оперативное 

состояние деятельности научного коллектива или автора, вычислив сово-

купный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы их ис-

следования 𝐽𝐼𝐹aggr за определенный период, как правило, прошедший год. 

Если надо определить оценку в расчете на одну статью, то вычисляют 

средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опублико-

ваны исследования ученого или научного коллектива: 

𝐽𝐼𝐹avg_wt𝑛 =
𝐽𝐼𝐹aggr𝑛
𝑝𝑛

. (3.3) 
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В рассмотренных выше индексах влиятельности число ссылок вклю-

чает и самоцитирование (ссылки, полученные от работ самих же авторов 

или их соавторов).  

Коэффициент самоцитируемости определяется как доля во всех ссыл-

ках, полученных автором, ссылок, полученных им из работ, авторами кото-

рых являются его соавторы или он сам:  

𝑆 =
𝑦𝑠
𝑦
, (3.4) 

где 𝑦𝑠 ‒ ссылки, полученные из публикаций этих же авторов. 

Самоцитирование, в первую очередь, связано с формулированием 

автором нового знания на основе своих предыдущих работ. Однако в редак-

ционно-издательской практике нередки и случаи недобросовестного само-

цитирования или самоплагиата (Self-Plagiarism). Поиск публикаций по клю-

чевым словам («Самоплагиат», «Self-Plagiarism») на платформе научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU показал, что первые исследования 

на тему недобросовестного самоцитирования датируются 2006 г. Самопла-

гиат неприемлем в публикационной деятельности. Инциденты, выявленные 

с помощью специального программного обеспечения, приводят к отказу 

в публикации, а если факт самоплагиата был обнаружен после публикации 

работы, то она будет ретрагирована (отозвана). 

Ни один из описанных выше индикаторов влиятельности не решит за-

дачу определения наиболее результативных в научной деятельности иссле-

дователей, если у них совпадает количество опубликованных работ и коли-

чество цитирований (например, Автор 1 и Автор 2 имеют по 30 публикаций, 

получивших 75 ссылок). Здесь индикатором может служить распределение 

статей по цитированию (т. е. Автор 1 получил по 5 ссылок за 15 публикаций, 

остальные 60 не были процитированы, а Автор 2 ‒ 30 ссылок за одну работу 

и по 1-2 ссылки за все остальные). Для определения эффективности научной 

работы был введен индекс Хирша (h-индекс). Он определяется по количе-

ству публикаций (n), получивших цитирования, количество которых больше 

или равно значению n. Например, если автор опубликовал 8 работ, из кото-

рых 3 работы не были процитированы вообще, а остальные получили 11, 8, 

5, 1, 1 ссылок, значит, h-индекс равен 3. Таким образом, профессор из Кали-

форнийского университета Х. Хирш предложил в [20] комплексную оценку 

научной деятельности: количества и качества публикаций. 

Профиль исследователя 

Чтобы избежать путаницы, связанной с совпадением Ф. И. О., аффили-

ации, предметной области, а также в целях систематизации опубликованных 
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работ (повышение их видимости и цитируемости), авторы научных публи-

каций создают профили на порталах систем идентификации ученых и ин-

формационно-аналитических систем. Начать лучше с профиля Google 

Scholar Citations на платформе Google Академия. В профиль автоматически 

попадают все представленные в Интернете работы автора. На электронную 

почту поступают уведомления о публикациях, в которых есть ссылки на ра-

боты автора. Система имеет возможность экспортировать всю информацию 

профиля в другие базы данных. 

Идентификация автора может быть достигнута посредством ORCID ID. 

База данных ORCID (аббр. от англ. Open Researcher and Contributor ID) 

представляет собой реестр уникальных идентификаторов ученых всего мира. 

Код ORCID ID состоит из 16 символов, которые представляют 4 группы 

по 4 цифры от 0 до 9, разделенные знаком «тире». В конце блока символов 

вместо цифры может быть буквенный символ «Х», означающий римскую 

цифру 10. Помимо идентификационного кода профиль содержит перечень 

публикаций. ORCID интегрирован во многие международные наукометри-

ческие базы данных, различные системы идентификации и сбора, хранения 

и экспортирования метаданных о научной деятельности специалистов, по-

этому при соответствующих настройках список публикаций обновляется 

автоматически. 

Авторы, которые опубликовали свои исследования в научных изда-

ниях, индексируемых в международных наукометрических базах данных, 

автоматически получают ScopusID (идентификационный код в базе данных 

Scopus) и самостоятельно регистрируются на портале Publons, чтобы полу-

чить ResearcherID (связывает работы автора с базой данных Web of Science).  

База данных РИНЦ является официальным источником оценки резуль-

тативности научной деятельности ученых и научных организаций. Авторам 

при регистрации присваивается SPIN-код, а каждой публикации ‒ EDN, ко-

торый идентифицируется как ссылка на эту работу на сайте Научной элек-

тронной библиотеки eLIBRARU.RU, а для быстрого распознавания ссылки 

на портале библиотеки есть инструмент, генерирующий QR-код. 

Итак, научные публикации крайне важны для молодого ученого, так 

как демонстрируют его потенциал в научной деятельности. Верная публи-

кационная стратегия связана с публикацией достаточного количества каче-

ственных исследований, соответствующих типовым требованиям, в науч-

ных изданиях, индексируемых в базах данных и проводящих независимое 

рецензирование рукописей (а не требующих рецензию от автора), а также 

с продвижением результатов научной деятельности посредством создания 

и управления профиля ученого. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА 

4.1. Объекты интеллектуальной собственности  
и учет нематериальных активов 

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) аспиранта имеют 

различную форму представления, например диссертационная работа, авто-

реферат диссертации, научная публикация, материалы доклада на научной 

конференции, материалы в отчетах о НИОКР, в том числе подтвержденные 

актами реализации полученных результатов, а также объекты интеллекту-

альной собственности (ОИС), такие как патенты на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы, свидетельства на программы для ЭВМ 

или базы данных. ОИС относятся к нематериальным активам (НМА) орга-

низаций, учреждений и предприятий [21]. 

В области интеллектуальной собственности используют следующие 

понятия: 

‒ результат интеллектуальной деятельности: умствен-

ный (мыслительный, творческий) труд человека в области 

науки, техники, литературы, искусства, завершающийся со-

зданием нового, творчески самостоятельного результата 

в области науки, техники, литературы или искусства, выра-

женный в объективной форме продукт, именуемый в зави-

симости от его характера произведением науки, литературы, искусства, 

изобретением, промышленным образцом и т. д.; 

‒ интеллектуальная собственность: РИД и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предпри-

ятий, которым предоставляется правовая охрана; 

‒ объект интеллектуальной собственности: промыш-

ленная собственность (изобретения, полезные модели, про-

мышленные образцы, товарные знаки), программы для ЭВМ 

и базы данных, топологии интегральных микросхем, ноу-

хау (по ГОСТ Р 15.011-96); 

‒ изобретение: техническое решение в любой области, 

относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроор-

ганизма, культуре клеток растений или животных) или способу; 

‒ полезная модель: техническое решение, относящееся к устройству; 

‒ промышленный образец: художественно-конструкторское решение 

изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, опреде-

ляющее его внешний вид; 

‒ программа для ЭВМ: представленная в объективной форме совокуп-

ность данных и команд, предназначенных для функционирования электрон-

ной вычислительной машины (ЭВМ) и других компьютерных устройств 
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в целях получения определенного результата, включая подготовительные 

материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порож-

даемые ею аудиовизуальные отображения; 

‒ база данных (БД): представленная в объективной форме совокуп-

ность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, 

судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных та-

ким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с по-

мощью ЭВМ; 

‒ секрет производства (ноу-хау): сведения любого характера (произ-

водственные, технические, экономические, организационные и другие), 

в том числе о РИД в научно-технической сфере, а также сведения о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действи-

тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 

их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на за-

конном основании и в отношении которых обладателем таких сведений вве-

ден режим коммерческой тайны; 

‒ нематериальные активы: часть активов организации (предприятия), 

используемая в течение длительного (более года) срока, но не имеющая фи-

зического содержания, которая обладает способностью приносить чистый 

доход или создает условия для его получения и способностью отчуждения. 

Декомпозиция ОИС, в зависимости от принятого признака классифи-

кации, может быть представлена различно (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Классификация ОИС по критерию исключительности прав 
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В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой об-

ласти, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму 

микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу 

(процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью 

материальных средств), в том числе к применению продукта или способа 

по определенному назначению (ст. 1350 ГК РФ). Изобретению предоставля-

ется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский 

уровень и промышленно применимо. 

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если  

по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. 

Промышленному образцу правовая охрана не предоставляется объек-

там (ст. 1231.1 ГК РФ), включающим, воспроизводящим или имитирующим 

официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узна-

ваемые части: 

‒ государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное); 

‒ сокращенные или полные наименования международных и межпра-

вительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки; 

‒ официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, пе-

чати, награды и другие знаки отличия. 

Краткую словесную характеристику сущности изобретения (полезной 

модели), выраженную совокупностью существенных признаков, составлен-

ную строго по определенным правилам, называют «Формулой изобретения 

(полезной модели)» (далее ‒ Формула изобретения, или Формула). Формула 

изобретения предназначена для определения правовой охраны, предостав-

ляемой патентом. При описании изобретения именно Формула имеет юри-

дическое значение. Формула изобретения признается выражающей его сущ-

ность, если она содержит совокупность его существенных признаков, 

достаточную для достижения указанного заявителем технического резуль-

тата. Признаки изобретения выражаются в Формуле изобретения таким об-

разом, чтобы обеспечить возможность их идентификации (однозначного по-

нимания специалистом их смыслового содержания на основании известного 

уровня техники). 

Структура Формулы изобретения может быть однозвенной и многозве-

нной и включать, соответственно, один или несколько пунктов.  

Однозвенная Формула применяется для характеристики одного изоб-

ретения совокупностью существенных признаков, не имеющих развития 

или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или ис-

пользования.  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws+/codeks_rf/gkrf_ch4#1350
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws+/codeks_rf/gkrf_ch4#1231
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Многозвенная Формула применяется для характеристики одного изоб-

ретения с развитием и/или уточнением совокупности его признаков приме-

нительно к частным случаям выполнения или использования изобретения, 

или для характеристики группы изобретений. 

Многозвенная Формула, характеризующая одно изобретение, имеет 

один независимый пункт и следующий за ним зависимый пункт (или не-

сколько зависимых пунктов). Многозвенная Формула, характеризующая 

группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из ко-

торых характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое изоб-

ретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых 

пунктов, подчиненных соответствующему независимому. Пункты много-

звенной Формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начи-

ная с 1, в порядке их изложения. 

Пункт Формулы изобретения состоит:   

‒ из ограничительной части, включающей признаки изобретения, сов-

падающие с признаками близкого аналога, в том числе родовое понятие, от-

ражающее назначение, с которого начинается изложение Формулы; 

‒ отличительной части, включающей признаки, отличающие изобрете-

ние от наиболее близкого аналога. 

При составлении пункта Формулы с разделением на ограничительную 

и отличительную части после изложения ограничительной части вводится 

словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которого 

излагается отличительная часть. 

Формула изобретения составляется без разделения пункта на ограни-

чительную и отличительную части, если она характеризует: 

‒ индивидуальное химическое соединение; 

‒ применение ранее известного устройства, способа, вещества, штамма 

по новому назначению; 

‒ изобретение, не имеющее аналогов. 

Пункт формулы излагается в виде одного предложения. 

Независимый пункт Формулы. Независимый пункт Формулы изобре-

тения должен относиться только к одному изобретению. Он характеризует 

изобретение совокупностью признаков, определяющей объем испрашивае-

мой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта 

изобретения. 

Зависимый пункт Формулы изобретения содержит развитие и/или 

уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независи-

мом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных 

случаях его выполнения или использования.  
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Ограничительная часть зависимого пункта Формулы состоит из родо-

вого понятия, отражающего назначение изобретения, изложенного, как пра-

вило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, 

и ссылкой на независимый пункт и/или зависимый пункт (или пункты, если 

их несколько), к которому относится данный зависимый пункт.   

Для составления Формулы изобретения (полезной модели) необхо-

димы следующие данные: 

‒ название изобретения, с которого начинается ограничительная часть; 

‒ признаки технического решения, одинаковые с признаками прото-

типа, а также указание на общую функцию сходных признаков (признаки 

ограничительной части); 

‒ отличительные признаки по сравнению с прототипом. 

Первым этапом в составлении Формулы изобретения является уточне-

ние названия изобретения, которое было установлено при определении тех-

нической сущности решения. 

Вторым этапом является уточнение, в случае необходимости, Форму-

лировки признаков ограничительной части, для которого используются ре-

зультаты сопоставительного анализа технического решения и прототипа. 

На третьем этапе уточняется формулировка технического решения 

изобретения, исходя из необходимости отражения в Формуле причинно-

следственной связи отличительных признаков и технического решения 

изобретения. 

Четвертый этап заключается в формулировке или уточнении отличи-

тельных признаков, выявленных при сопоставительном анализе решения 

и прототипа. 

В отличительной части Формулы изобретения перечисляют: признаки 

решения, которым в прототипе нет тождественных, различие в признаках 

с одинаковой функцией или признак целиком, если различие не имеет само-

стоятельного смыслового значения. Например, признак решения: «нагре-

вают при 100‒150 °С...», в прототипе есть признак с такой же функцией 

(нагревание), различие ‒ в температуре. Хотя отличием является только кон-

кретный режим действия, а не само действие, указание в отличительной ча-

сти только режима без указания действия, к которому он относится, сделало 

бы характеристику такого решения неопределенной, так как в способе мо-

жет быть несколько действий, к которым указанный режим может быть 

также отнесен. 

Пятый этап состоит в редактировании и лингвистической обработке по-

лученной таким образом совокупности признаков в соответствии с установ-

ленными правилами. Например, если изобретение относится к способу, 

уточняется порядок перечисления действий, выбирают соответствующие 

грамматические формы слов. 
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Особенности Формулы изобретений (полезных моделей), относящихся 

к различным объектам правовой охраны: 

а) устройство. Поскольку устройство представляет собой конструктив-

ное или схемное решение, то в формуле техническая сущность решения ха-

рактеризуется признаками объекта изобретения в статическом состоянии, 

а значит, в ней не должно быть глаголов изъявительного наклонения, выра-

жающих незавершенное действие. Чтобы подчеркнуть эту особенность, для 

характеристики введения новых элементов, кинематических или иных свя-

зей между элементами объекта используют краткие страдательные прича-

стия совершенного вида (снабжен, расположен, установлен и т. д.), а для ха-

рактеристики особой формы выполнения устройства, в частности, формы 

элемента, взаимосвязи элементов, соотношения размеров элементов и мате-

риала, из которого они выполнены ‒ полные причастия, как действитель-

ные, так и страдательные. В некоторых случаях допускается для характери-

стики признаков (но не работы или действия устройства) использование 

в формуле таких глаголов изъявительного наклонения, как «представляет», 

«содержит», «имеет» и т. д. Признаки, используемые для характеристики 

устройств: 

‒ наличие конструктивного элемента (элементов); 

‒ наличие связи между элементами; 

‒ взаимное расположение элементов; 

‒ форма выполнения элемента (элементов), в частности, геометриче-

ская форма; 

‒ форма выполнения связи между элементами; 

‒ параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаи-

мосвязь; 

‒ материал, из которого выполнен элемент (элементы); среда, выполня-

ющая функцию элемента; 

б) способ. Поскольку способ как объект изобретения представляет со-

бой процесс выполнения взаимосвязанных действий (приема, операции), 

направленных на получение определенного результата в виде, например, 

машин, веществ, материалов и т. д., то в формуле изобретения, относяще-

гося к способу, указывается выполнение в определенной последовательно-

сти ряда действий. Для этого применяют глаголы действительного залога 

в изъявительном наклонении: в третьем лице множественного числа (нагре-

вают, увлажняют и т. д.). При составлении формул изобретений, относя-

щихся к способам, содержащим большое количество действий, выполняемых 

одновременно, из стилистических соображений допускается употребление 

наряду с глаголами упомянутого вида деепричастий несовершенного вида 

для характеристики действий, дополнительных (в техническом смысле) 

к основному, признанных существенными. Основное действие в таких 
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случаях выражается глаголом, а дополнительное ‒ деепричастием. При-

знаки, используемые для характеристики способов: 

‒ наличие действия или совокупности действий; 

‒ порядок выполнения таких действий во времени (последовательно, 

одновременно, в различных сочетаниях и т. п.); 

‒ условия осуществления действий; режим; использование веществ 

(исходного сырья, реагентов, катализаторов и т. д.), устройств (приспособ-

лений, инструментов, оборудования и т. д.). 

Документы, подтверждающие наличие прав на ОИС, зависят от пред-

мета правовых отношений: Российский патент на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец; Евразийский патент; Международный па-

тент; Патент по процедуре PCT; Свидетельство о регистрации программы 

для ЭВМ и БД; Договор отчуждения прав на патенты и товарные знаки; 

Лицензионные договоры. Под «патентом» понимают документ, выдавае-

мый компетентным государственным органом на определенный срок и удо-

стоверяющий авторство и исключительное право на ОИС (например, изоб-

ретение), наделяющий владельца титулом собственника на ОИС. Патент 

защищает владельца от внутренних и зарубежных конкурентов и действует 

на территории той страны, где он выдан. 

Взаимоувязанная последовательность превращений «результат интел-

лектуальной деятельности, РИД» ‒ «объект интеллектуальной деятельно-

сти, ОИС» ‒ «нематериальный актив, НМА» в мировой практике и в нашей 

стране строго регламентирована. Например, Евразийской патентной орга-

низацией (ЕАПО), Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ). 

Почему последовательность превращений «РИД» ‒ «ОИС» ‒ «НМА» 

является взаимоувязанной? Потому что регистрация РИД, полученного аспи-

рантом, должна объективно предполагать включение ОИС в практический 

оборот (бизнес-проекты, учебный процесс и т. п.), а НМА ‒ в экономические 

отношения, приносящие прибыль (передача прав на использование и т. д.). 

Аспирант, соответственно, должен знать нормативно-правовой мини-

мум установленных правовых отношений, действующих экономических ре-

гламентов и норм бухгалтерского учета [21–25]. 

Система организации правовой охраны ОИС и РИД в Российской Фе-

дерации включает в себя федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные организации (учреждения) в области интеллектуальной 

собственности: Министерство экономического развития Российской Феде-

рации (https://www.economy.gov.ru); Федеральную службу по интеллекту-

альной собственности, Роспатент (https://rospatent.gov.ru) с подведомствен-

ными организациями, такими как Федеральный институт промышленной 

собственности, ФИПС (http://www1.fips.ru); Министерство обороны Россий-

ской Федерации (https://mil.ru); Федеральная служба по военно-техническому 
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сотрудничеству (https://fsvts.gov.ru); АО «Рособоронэкспорт» (https://roe.ru); 

Государственная корпорация «Ростех» (https://rostec.ru); Суд по интеллекту-

альным правам (https://ipc.arbitr.ru). 

ФИПС осуществляет процедуры в рамках РСТ, представляя Роспатент 

в качестве Получающего ведомства, Международного поискового органа, 

Органа международной предварительной экспертизы в рамках Мадридской 

системы международной регистрации товарных знаков, представляя Роспа-

тент в качестве Ведомства происхождения и Указанного ведомства. ФИПС 

предоставляет доступ к электронным информационным ресурсам по интер-

нет-адресу http://www1.fips.ru. 

Выдача патента означает предоставление патентообладателю экономи-

ческих и юридических прав, связанных с последующей реализацией запа-

тентованного объекта патентных прав в процессе производства и в обороте, 

и одновременно права запрещать использовать объект патентных прав лю-

бому, кто на это не получил разрешения патентообладателя. Исключитель-

ное право патентообладателя ограничивается в силу строго территориаль-

ного характера патента, поскольку патент действует только в границах того 

государства, где он выдан. Патент предоставляет правообладателю исклю-

чительное право использовать объект патентных прав, извлекая из этого 

пользу для себя, или разрешать использовать его другому лицу путем от-

чуждения прав или предоставления соответствующей лицензии. Наруши-

тели исключительного права патентообладателя преследуются в судебном 

порядке. Поэтому обязанность третьих лиц – воздерживаться от совершения 

любых действий, которые бы противоречили исключительным правам па-

тентообладателя. 

Исключительное право патентообладателя иногда ограничивается: 

‒ в случае неиспользования или недостаточного использования патен-

тообладателем запатентованного объекта промышленной собственности 

(изобретения и промышленного образца – в течение 4 лет, а полезной  

модели – 3 лет с даты выдачи патента) любое лицо, желающее и готовое 

использовать указанный объект, вправе потребовать у патентообладателя 

заключения лицензионного договора, а в случае отказа может обратиться 

в суд с иском к патентообладателю о предоставлении ему принудительной 

неисключительной лицензии (п. 1 ст. 1362 ГК РФ); 

‒ исключительное право патентообладателя ограничивается так назы-

ваемым правом преждепользования (п. 1 ст. 1361 ГК РФ). Его сущность за-

ключается в том, что любое физическое или юридическое лицо, которое до 

даты приоритета ОПП добросовестно использовало на территории РФ со-

зданное независимо от автора тождественное решение или решение, отли-

чающееся от изобретения только эквивалентными признаками, либо сде-

лало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее 
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безвозмездное использование тождественного решения без расширения 

объема такого использования; 

‒ использование объекта патентных прав может быть разрешено Пра-

вительством РФ без согласия патентообладателя в случае, если указанный 

объект затрагивает интересы национальной безопасности (ст. 1360 ГК РФ). 

При этом патентообладателю выплачивается соразмерная компенсация. 

Иные случаи ограничения исключительных прав патентообладателя 

(ст. 1359 ГК РФ) ‒ действия третьих лиц, направленные на: 

‒ применение продукта, в котором использованы запатентованные 

изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатен-

тованный промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном обо-

рудовании или при эксплуатации транспортных средств иностранных госу-

дарств при условии, что эти транспортные средства временно или случайно 

находятся на территории РФ и указанные продукт или изделие использу-

ются исключительно для нужд транспортного средства. Такое действие не 

признается нарушением исключительного права патентообладателя в отно-

шении транспортных средств иностранных государств, предоставляющих та-

кие же права в отношении транспортных средств, зарегистрированных в РФ; 

‒ проведение научного исследования продукта, способа, в которых ис-

пользованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, 

в котором использован запатентованный промышленный образец, либо экс-

перимента над этими продуктом, способом или изделием; 

‒ использование запатентованных изобретения, полезной модели или 

промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные 

бедствия, катастрофы, аварии) с уведомлением в кратчайший срок патенто-

обладателя и последующей выплатой ему соразмерной компенсации; 

‒ использование без получения прибыли (дохода) запатентованных 

изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетво-

рения личных, семейных, домашних или иных, не связанных с предприни-

мательской деятельностью, нужд; 

‒ разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных 

средств с использованием запатентованного изобретения; 

‒ ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложе-

ние о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение 

для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная 

модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если 

этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот 

на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения па-

тентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введе-

ние в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, уста-

новленных ГК РФ. 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws+/codeks_rf/gkrf_ch4#1360
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws+/codeks_rf/gkrf_ch4#1359
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Процедуры регистрации программы для ЭВМ или БД следующие: 

в) заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ или 

базы данных (заявка на регистрацию) должна относиться к одной программе 

для ЭВМ или к одной БД. Заявка должна содержать: 

‒ заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ или 

БД с указанием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть 

упомянутым в качестве такового, и места жительства или места нахождения 

каждого из них; 

‒ депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ 

или БД, включая реферат; 

‒ документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в уста-

новленном размере или наличие оснований для освобождения от уплаты 

государственной пошлины, либо для уменьшения ее размера, либо для от-

срочки ее уплаты; 

б) при положительном результате проверки заявки федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит про-

грамму для ЭВМ или БД в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз дан-

ных, выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации 

и публикует сведения о зарегистрированных программе для ЭВМ или БД 

в официальном бюллетене этого органа. По запросу указанного федераль-

ного органа либо по собственной инициативе автор или иной правооблада-

тель вправе до публикации сведений в официальном бюллетене дополнять, 

уточнять и исправлять документы и материалы, содержащиеся в заявке 

на регистрацию. Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в Ре-

естр баз данных, считаются достоверными, поскольку не доказано иное. От-

ветственность за достоверность предоставленных для государственной ре-

гистрации сведений несет заявитель. Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ или БД не является правоустанавливающим 

документом. 

Техническая информация, которая содержится в патентных докумен-

тах, может быть использована аспирантом для того, чтобы:  

‒ избежать лишних расходов на исследование того, что уже известно; 

‒ выявить и оценить технологию для лицензирования и передачи тех-

нологии; 

‒ найти альтернативные технологии; 

‒ соизмерять уровень собственных разработок с уровнем развития тех-

нологий; 

‒ найти готовые решения технических проблем; 

‒ найти идеи для дальнейших инноваций. 

Электронные ресурсы с технической информацией по ОИС: 
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‒ Россия: http://www1.fips.ru; 

‒ Великобритания: http://www.intellectualproperty.gov.uk; 

http://www.patent.gov.uk; 

‒ Япония: http://www.jpo.go.jp; 

‒ США: http://www.uspto.gov;http://patft.uspto.gov/; 

‒ Франция: http://www.inpi.fr; 

‒ Германия: http://www.deutsches-patentamt.de; 

‒ Европейское патентное ведомство: www.epo.org. 

Сайт ФИПС поддерживает уникальный информационный ресурс «Па-

тентная аналитика» собственного Проектного офиса, который содержит ре-

зультаты углубленных исследований так называемых отраслевых патент-

ных ландшафтов (например, «Сети сотовой подвижной связи 5G/IMT-2020 

и их последующие модификации (6G)», «Квантовые технологии», «Умный 

город», «Химические источники питания»). 

 

Нематериальные активы 

РИДы после предоставления правовой охраны становятся ОИС и могут 

приносить доход, поэтому выступают для патентовладельца как НМА. 

Учет НМА осуществляет бухгалтерия, которая является связующим 

звеном между объектом и субъектом управления ОИС. Главной функцией 

бухгалтерии является сбор информации о хозяйственных операциях, про-

изошедших в организации (предприятии), преобразование ее и предостав-

ление ответственным подразделениям управления ОИС, которые, в свою 

очередь, принимают управленческие решения. 

Оценка НМА является сложным и специфичным направлением дея-

тельности из-за особенностей подходов к оценке стоимости прав и приви-

легий. Необходимо точно определить рамки оцениваемых прав, их срок 

и условия действия. Активы, как материальные, так и нематериальные, 

имеют конкретную ценность и рыночную стоимость. Активы должны иметь 

признаки, отличающие данный объект от других, в том числе аналогичных. 

НМА могут быть признаны активами при следующих условиях: 

‒ срок полезного использования превышает 12 месяцев; 

‒ стоимость может быть достаточно точно измерена. 
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Затратный 
подход

Снижение уровня предпочтительности

Доходный 
подход

Сравнительный подход

Оценка основывается 
на мультипликаторах 
или данных о 
сопоставимых 
рыночных сделках

Чистая приведенная 
стоимость (NPV) 
денежных потоков, 
генерируемых 
активом, или затрат, 
которых удалось 
избежать в 
результате владения 
активом

Восстановительная 
стоимость, затраты 
на производственный 
процесс внутри 
компании

1. Метод экономии           
платежей по роялти
2. Метод избыточной 
доходности
3. Метод сравнения 
аналогов

1. Метод экономии           
платежей по роялти
2. Метод избыточной 
доходности
3. Метод 
дисконтированных 
денежных потоков
4. Метод 
преимущества в 
прибылях

1. Метод 
определения 
начальных затрат
2. Метод стоимости 
замещения
3. Метод 
восстановительной 
стоимости
4. Метод оценки 
выигрыша в 
себестоимости

 

Рис. 4.2. Подходы к оценке нематериальных активов 

Оценка стоимости НМА входит в комплексную оценку основных фондов 

организации (предприятия), включающую в себя нематериальные, капиталь-

ные активы и оценку капитализации организации (предприятия) в целом. Со-

гласно МСФО12 (IAS 38 «Нематериальные активы») к оценке НМА, так же 

как и к оценке любого актива, можно применить три подхода (рис. 4.2): 

‒ сравнительный (рыночный), который основан на идее, что рацио-

нальный инвестор не заплатит за конкретный объект НМА больше той 

суммы, в которую ему обойдется приобретение другого объекта НМА с со-

поставимой полезностью (качеством): исходя из цены, по которой в сравни-

тельных обстоятельствах приобретаются аналогичные НМА; 

‒ доходный, который позволяет оценить возможные экономические 

выгоды, которые могут принести НМА. В зарубежной практике такие 

                                           
12Международные стандарты финансовой отчетности. 
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выгоды принято называть «справедливой стоимостью». Справедливая сто-

имость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или упла-

чена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной 

основе между участниками рынка на дату оценки (МСФО (IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости»); 

‒ затратный, при котором стоимость объекта НМА определяется ис-

ходя из суммы затрат на его создание или приобретение. Главным преиму-

ществом затратного подхода является несложность получения исходных 

данных для расчета стоимости нематериальных активов, кроме того, все за-

траты могут быть подтверждены документально. В соответствии с россий-

скими регламентами по бухгалтерскому учету (ПБУ) НМА 

принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (пер-

воначальной) стоимости, рассчитанной на основе затратного 

подхода. Согласно Международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) данный вид оценки называется себесто-

имостью. 

Амортизация НМА позволяет постепенно перенести стоимость активов 

на себестоимость продукции. Амортизация НМА начисляется ежемесячно, 

рассчитанные отчисления списывается в расходы организации (предприя-

тия). Расчет амортизации нематериальных активов регламентируется ПБУ 

14/2007. Начисление амортизации НМА могут проводиться на основе раз-

личных методов: линейным; уменьшаемого остатка; списания стоимости 

пропорционально объему продукции. Организация самостоятельно опреде-

ляет метод начисления, наиболее подходящий для своей деятельности. 

 

 

4.2. Типовые процедуры регистрации РИД в СПбГУТ 

Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной де-

ятельности в СПбГУТ утверждено 18.02.2021 как внутренняя нормативная 

документация Системы менеджмента качества университета СПбГУТ 

(СМК-ВНД-93/21). Университет выделяет при планирова-

нии бюджета расходы на финансирование мероприятий 

по управлению правами на РИД, в том числе: 

‒ на создание, выявление потенциально охраноспособ-

ных РИД, обеспечение их правовой охраны, инвентариза-

цию прав на РИД, поддержание охранных документов в силе, 

коммерциализацию РИД; 

‒ мониторинг, выявление новых перспективных направлений, по кото-

рым осуществляется технологически и коммерчески оправданная патентная 

активность; 
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‒ стимулирование изобретательской активности среди научно-педаго-

гических работников, а также повышение их квалификации и мотивации; 

‒ создание и поддержание материально-технической и информацион-

ной базы, необходимой для управления правами на РИД. 

Управление научными исследованиями и РИД являются одной из ос-

новных функций СПбГУТ, пример показан на рис. 4.3. 
 

Внешние организации 
(Минобрнауки, Минкомсвязи, Минфин, Минэкономразвития, 

Роспатент, ФАПРИД и др.)

Ректор 
СПбГУТ

Нормативные и 
нормативно-
технические 

документы по 
организации и 

управлению РИД

Проректор 
по научной 

работе 
СПбГУТ

Регистрация и учет 
ОИС и 

результатов 
интеллектуальной 

деятельности

Отдел учета 
нефинансовых 

активов

Управление 
маркетинга 
и рекламы

Юридическая 
служба

Структурные 
подразделения 

СПбГУТ (научно-
образовательные, 

научно-
педагогические)

Отдел организации 
научно-

исследовательских 
работ и 

интеллектуальной 
собственности

Разработчики 
РИД

 

Рис. 4.3. Подходы к оценке нематериальных активов 

Отдел организации научно-исследовательской работы и интеллекту-

альной собственности (далее ‒ отдел ОНИРиИС) является подразделением, 
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непосредственно осуществляющим деятельность по управлению правами 

на РИД в СПбГУТ. Отдел ОНИРиИС выполняет свои функции во взаимо-

действии с научными, научно-образовательными и административно-управ-

ленческими подразделениями СПбГУТ. 

Основные задачи отдела ОНИРиИС в процессе жизненного цикла РИД 

заключаются в обеспечении процедур: 

− первичной регистрации РИД в ходе образовательного процесса вуза; 

− учета комплектности заявительных документов СПбГУТ для реги-

страции РИД в Роспатенте; 

− сопровождения заявительных документов СПбГУТ при регистрации 

и получении документов на ОИС; 

− постановки ОИС на бухгалтерский учет СПбГУТ как НМА, коммер-

циализации НМА и снятия с бухгалтерского учета из-за прекращения сро-

ков их использования. 

Процедуры движения НМА (рис. 4.4) имеют различную продолжитель-

ность, которая зависит от типа РИД, проработанности заявительных доку-

ментов, стоимости НМА, планируемых сроков их использования и других 

условий. 
 

Первичная 
регистрация РИД 
в ВУЗе

1
Учет заявительных 
документов 
для Роспатента

2
Сопровождение 
документов 
в Роспатенте

3
Сопровождение 
НМА и ОИС ВУЗа4

1-2 мес. 1-2 мес. 1-20 мес. 2-10 лет

 

Рис. 4.4. Процедуры движения нематериальных активов 

Последовательность движения заявительных документов с РИД аспи-

ранта представлена на рис. 4.5. 
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Рис. 4.5. Последовательность движения  

заявительных документов с РИД 

Аспирант ‒ разработчик РИД – после принятия решения о регистрации 

оформляет комплект заявительных документов, в состав которых входит 

описание РИД по установленной форме, листинги и электронные версии 

программ для ЭВМ (базы данных) на электронных носителях, при необхо-

димости. Аспирант подает в отдел ОНИРиИС «Уведомление-заявление 

на регистрацию РИД», согласованное с должностными лицами структурных 

подразделений СПбГУТ. Форма заявления о регистрации программы для 

ЭВМ представлена на рис. 4.6. 

Отдел ОНИРиИС изучает комплект документов, представленный ас-

пирантом-разработчиком РИД, рассматривает вопрос о целесообразности 

регистрации и при положительном решении извещает авторов, оформляет 

заявку на оплату пошлины и обеспечивает ее согласование со структурными 

подразделениями СПбГУТ, организует отправку комплекта заявительных 

документов в ФИПС. Пример сопроводительного письма представлен 

на рис. 4.7. 

Отдел ОНИРиИС извещает аспиранта при положительном решении 

ФИПС или по результатам запроса эксперта по сущности представленных 

заявительных материалов. 
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Рис. 4.6. Последовательность движения заявительных документов с РИД 
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Рис. 4.7. Сопроводительное письмо к заявке на регистрацию РИД 
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