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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об аттестации аспирантов по итогам освоения 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «ПГТУ» (далее – Поло-

жение) определяет порядок организации и проведения текущего контроля, про-

межуточной и итоговой аттестации аспирантов, обучающихся по очной и заоч-

ной формам на бюджетной и договорной основе, по итогам образовательной 

подготовки и научно-исследовательской деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. 

№1259 «Об организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.2011 N 2202 

«Об утверждении Перечня специальностей научных работников технических и 

естественных отраслей наук, срок обучения по которым в аспирантуре (адъ-

юнктуре) государственных и муниципальных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, образовательных учреждений до-

полнительного профессионального образования, научных организаций может 

составлять четыре года в очной форме, пять лет в заочной форме»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. 

№ 1365 «Федеральные государственные требования к структуре основной про-

фессиональной образовательной программы послевузовского профессиональ-

ного образования (аспирантура)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 г. № 

1000 «Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии, обучающихся по очной форме обуче-

ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

– Приказом Минобразования России от 27.03.1998 N 814 (ред. от 

12.09.2014) «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических 

и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в 
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Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.1998 N 

1582) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2014); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 г. № 233 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

– Уставом ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

1.3. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на 

учебные годы (курсы). 

1.4. Образовательный процесс по программе аспирантуры включает три 

вида аттестации: текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация. 

1.5. Целью проведения аттестации является осуществление контроля за 

выполнением аспирантами индивидуальных планов образовательной подготов-

ки и научно-исследовательской работы. 

1.6. Сроки промежуточной и итоговой аттестации и представления отчет-

ной документации на текущий учебный год по курсам обучения устанавлива-

ются приказом ректора. 

Сроки промежуточной и итоговой аттестации могут быть перенесены при-

казом ректора при продолжительной болезни аспиранта (более 1 месяца) в слу-

чае предоставления соответствующего медицинского заключения (не позднее 

двух недель после даты выдачи) на основании личного заявления. Заявление о 

переносе срока аттестации визируют научный руководитель и заведующий ка-

федрой. 

1.7. Положение распространяется на аспирантов, зачисленных в аспиран-

туру университета до 01.01.2014 г. и обучающихся по федеральным государ-

ственным требованиям (ФГТ) к структуре основной профессиональной образо-

вательной программы послевузовского профессионального образования; и на 

аспирантов, зачисленных после 01.01.2014 г. и обучающихся по программам 

аспирантуры в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами (ФГОС). 

1.8. Требования по содержанию и порядку проведения аттестации распростра-

няются на аспирантов, обучающихся как на бюджетной, так и на договорной основе. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

 

2.1. На основе учебного плана программы аспирантуры формируется ин-

дивидуальный план аспиранта, который включает в себя план работы аспиранта 

по освоению образовательной составляющей учебного плана (дисциплины и 

практики) и план научно-исследовательской работы на весь период обучения. 

2.2. Индивидуальное перераспределение всех видов работы по семестрам 

обучения осуществляется в соответствии с принципом равномерного распреде-

ления нагрузки по учебным годам, в размере не более 75 зачетных единиц в 

год, в т.ч. при ускоренном обучении. 

2.3. За время обучения аспиранты обязаны полностью выполнить индивиду-

альный план: 

– посещать занятия по дисциплинам и получить по ним промежуточную 

аттестацию в виде зачета, зачета с оценкой или экзамена, в соответствии с 

учебным планом;  

– получить промежуточную аттестацию в виде зачета (зачета с оценкой) 

по итогам прохождения практик (для обучающихся по ФГОС); зачета по педа-

гогической и научно-производственной практикам на предприятиях или в орга-

низациях (для обучающихся по ФГТ); 

– сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, ино-

странному языку и дисциплине научной специальности; 

– выполнить план научных исследований; 

– получить промежуточную аттестацию в виде зачета (зачета с оценкой) 

по научным исследованиям (для обучающихся по ФГОС); 

– подготовить кандидатскую диссертацию и представить её для обсужде-

ния на профильную кафедру не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока 

обучения (для обучающихся по ФГТ); 

– сдать государственный экзамен согласно графику учебного процесса 

(для обучающихся по ФГОС); 

– подготовить научный доклад об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) и представить его государственной эк-

заменационной комиссии согласно графику учебного процесса (для обучаю-

щихся по ФГОС). 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ  

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

 КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-4.02-08-2017 
 

Версия 4.0 
 

 
стр. 5 из 36 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-

ТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ЕГО ПЕРИОДИЧНОСТЬ, ФОРМЫ И СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ ТЕКУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Текущий контроль предназначен для проверки достижения аспиранта-

ми отдельных учебных целей, анализа усвоения ими программного материала, 

проверки результативности самостоятельной работы и выполнения части учеб-

ных задач или дидактических единиц учебной дисциплины или практики. 

3.2. Текущий контроль учебной работы аспирантов включает в себя кон-

троль успеваемости, контроль посещаемости занятий и внутрисеместровую ат-

тестацию. Видами контроля текущей успеваемости являются оценка устного 

ответа на семинаре, оценка (зачет) самостоятельной работы, практической или 

лабораторной работы, контрольной работы и т.п. 

3.3. Текущий контроль качества знаний аспирантов проводится по каждой 

дисциплине, входящей в образовательную программу аспирантуры. Время для 

проведения текущего контроля включается в общую трудоемкость дисципли-

ны. 

3.4. Положительные результаты текущего контроля по усмотрению препо-

давателя могут послужить основанием для проведения текущей аттестации без 

соответствующей проверки знаний. 

3.5. Контроль успеваемости и посещаемости занятий осуществляется пре-

подавателем постоянно (текущие оценки, контроль знаний и умений, пропуски 

занятий), сектором подготовки научных кадров УНИД – систематически. 

3.6. Аспирант должен в обязательном порядке участвовать во всех кон-

трольных мероприятиях текущего контроля, предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины. 

В случае пропуска контрольного мероприятия аспирант должен явиться 

для прохождения повторного контрольного мероприятия в обязательные при-

сутственные часы преподавателя, проводящего занятия по дисциплине. 

Если аспирант пропускал занятия по уважительной причине (по болезни и 

др.), то в течение недели он должен представить в сектор подготовки научных 

кадров УНИД справку о нетрудоспособности из лечебного учреждения или 

другой документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия на за-

нятиях. 

Повторное контрольное мероприятие для аспирантов, не прошедших ме-

роприятие текущего контроля по уважительным причинам, проводится не бо-

лее двух раз, по неуважительным причинам (в том числе, если в результате 

прохождения контрольного мероприятия аспирантом не преодолено пороговое 

количество баллов) – не более одного раза. 
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Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие. Объем и уровень 

усвоения аспирантом учебного материала оценивается в соответствии с крите-

риями оценивания, приведенными в рабочей программе дисциплины. 

3.7. В случае отсутствия аспиранта на занятиях по данной дисциплине в 

течение 4-х недель, преподаватель извещает об этом начальника сектора подго-

товки научных кадров УНИД. 

3.8. На основании служебной записки приказом ректора, в зависимости от 

причин непосещения, решается вопрос о возможности предоставления аспи-

ранту академического отпуска, перевода на индивидуальный график обучения, 

перевода на другую форму обучения либо отчисления из университета. 

3.9. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе ас-

пирантуры аспиранту приказом ректором назначается научный руководитель и 

утверждается тема научно-квалификационной работы (диссертации), на основе 

рабочего учебного плана для каждого аспиранта утверждается индивидуальный 

учебный план. 

3.10. Контроль выполнения аспирантом индивидуального учебного плана 

осуществляет научный руководитель. В случае утери связи с аспирантом, науч-

ный руководитель обязан представить в сектор подготовки научных кадров 

УНИД служебную записку, на основании которой приказом ректора, в зависи-

мости от причин утери связи аспиранта с научным руководителем, решается 

вопрос о возможности предоставления аспиранту академического отпуска, пе-

ревода на индивидуальный график обучения, перевода на другую форму обуче-

ния либо отчисления из университета. 

3.11. Контроль выполнения научных исследований аспиранта ведет науч-

ный руководитель путем анализа списков опубликованных работ аспиранта, 

участия им в научно-практических конференциях и проверкой отдельных раз-

делов и глав об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). В конце каждого семестра аспирант 

отчитывается на заседании профильной кафедры по выполнению научного ис-

следования в течение семестра. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

АСПИРАНТОВ 
 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (мо-

дулям), прохождения практик, выполнения научных исследований в соответ-

ствии с образовательной программой и учебным планом. 
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4.2. Промежуточная аттестация аспирантов очной формы обучения прово-

дится 2 раза в год по итогам полугодия обучения (семестра), аспирантов заоч-

ной формы обучения – 1 раз по итогам учебного года, в соответствии с рабочим 

календарным учебным графиком.  

Для аспирантов очной формы обучения со сроком обучения 3 года преду-

смотрено пять промежуточных аттестаций и шестая – итоговая аттестация за 

весь период обучения; со сроком обучения 4 года – семь промежуточных атте-

стаций и восьмая – итоговая аттестация. 

4.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

– кандидатские экзамены; 

– зачеты (в том числе зачет с оценкой); 

– отчеты о прохождении практик; 

– отчеты о научных исследованиях. 

Конкретная форма промежуточной аттестации устанавливается в соответ-

ствии с учебным планом. 

Критерии промежуточной аттестации устанавливаются рабочими про-

граммами дисциплин (модулей), программами практик, программой научных 

исследований. 

4.4. Промежуточная аттестация проводится: 

– по дисциплинам (модулям) после завершения теоретического обучения; 

– по практикам после прохождения практики; 

– по научным исследованиям по итогам полугодия в конце каждого учеб-

ного семестра. 

Зачеты и зачеты с оценкой предусматриваются рабочим учебным планом и 

могут устанавливаться как по дисциплинам (модулям) в целом, так и по от-

дельным их частям. Зачеты служат формой проверки успешного усвоения 

учебного материала практических и семинарских занятий, прохождения прак-

тик, выполнения научно-исследовательской работы. 

Кандидатские экзамены предусматриваются рабочим учебным планом как 

форма промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю) в 

целом и преследуют цель оценить уровень подготовленности аспиранта соглас-

но программе кандидатского экзамена. 

Порядок проведения кандидатских экзаменов регламентируется Положе-

нием о сдаче кандидатских экзаменов лицами, обучающимися по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или прикрепленными 

в качестве экстернов, ФГБОУ ВО «ПГТУ».  

4.5. Промежуточная аттестация аспирантов проводится в два этапа: 

– анализ выполнения аспирантом учебного плана; 
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– анализ результатов научно-исследовательской деятельности, которые 

оцениваются по балльной системе (Приложение 1). 

Обязательные условия аттестации аспирантов, предусматривающие пере-

чень обязательных видов учебной и научной работы и их распределение по се-

местрам и годам обучения в зависимости от формы и срока обучения, пред-

ставлены в Приложениях 2-7. 

4.6. Промежуточная аттестация аспирантов очной формы обучения по ито-

гам каждого полугодия (семестра) текущего курса осуществляется на основа-

нии аттестационных листов, в которых отражаются итоги изучения дисциплин 

(модулей) и (или) практик, предусмотренных учебным планом, а также итоги 

научно-исследовательской деятельности. 

В сектор подготовки научных кадров УНИД в установленные сроки пред-

ставляются: 

– аттестационный лист, подписанный научным руководителем (включая 

отчет о научных исследованиях и отчет о прохождении практик) (Приложения 

8-9);  

– отчет о выполнении индивидуального плана работы над текстом диссер-

тационного исследования на текущую аттестацию (Приложение 10); 

– выписка из протокола заседания кафедры о промежуточной аттестации 

аспиранта; 

– портфолио аспиранта (в электронном виде). 

В конце учебного года вместе с указанными документами аспиранты оч-

ной формы обучения представляют в сектор подготовки научных кадров УНИД 

индивидуальный план аспиранта с отметкой о его выполнении, рассмотрении 

на кафедре результатов работы аспиранта и утверждении аттестации научным 

руководителем аспиранта и заведующим кафедрой, а также индивидуальный 

план работы на следующий учебный год. 

4.7. Промежуточная аттестация по итогам учебного года аспирантов заоч-

ной форм обучения осуществляется на основании аттестационных листов, в ко-

торых отражаются итоги изучения дисциплин (модулей) и (или) практик, 

предусмотренных учебным планом, а также итоги научно-исследовательской 

деятельности; итогов обсуждения выполнения индивидуального плана аспи-

ранта на кафедре, утвержденных научным руководителем аспиранта и заведу-

ющим кафедрой. 

В сектор подготовки научных кадров УНИД представляются: 

– аттестационный лист, подписанный научным руководителем (включая 

отчет о научных исследованиях и отчет о прохождении практик) (Приложения 

8, 9);  
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– отчет о выполнении индивидуального плана работы над текстом диссер-

тационного исследования на текущую аттестацию (Приложение 10); 

– выписка из протокола заседания кафедры о промежуточной аттестации 

аспиранта; 

– портфолио аспиранта (в электронном виде); 

– индивидуальный план аспиранта с отметкой о его выполнении, рассмот-

рении на кафедре результатов работы аспиранта и утверждении аттестации 

научным руководителем аспиранта и заведующим кафедрой, а также индивиду-

альный план работы на следующий учебный год. 

4.8. Ответственность за своевременное представление отчетных материа-

лов по промежуточной аттестации несут заведующие кафедрами, аспиранты и 

их научные руководители. 

4.9. В заключении кафедры отмечается результативность деятельности ас-

пиранта в течение года, указываются рекомендации по корректировке индиви-

дуального плана, в случае неаттестации аспиранта указываются позиции, со-

ставляющие академическую задолженность. 

После промежуточной аттестации по итогам учебного года аспирантом 

уточняется план работы на следующий год обучения. 

4.10. В случае длительного отсутствия аспирантов в связи со стажировкой 

возможен перенос сроков выполнения позиций индивидуального плана. При 

этом общий срок обучения в аспирантуре остается прежним. Изменения в ин-

дивидуальный план, в том числе сроки и содержание стажировки, вносятся на 

основании заявления аспиранта. 

Объем работы, выполненный аспирантом на стажировке (обучении), учи-

тывается при решении о промежуточной аттестации, на основании письменного 

отчета аспиранта о результатах стажировки и отражении их в отчетах по про-

межуточной аттестации. 

Возможна промежуточная аттестация в дистанционной форме аспиранта, 

находящегося на стажировке, при условии представления аспирантом докумен-

тов, предусмотренных п. 4.6, 4.7, в электронной форме и заверенных подписью 

научного руководителя. 

4.11. Промежуточная аттестация аспирантов с ограниченными возможно-

стями здоровья могут быть организованы как совместно с другими аспиранта-

ми, так и в отдельных группах. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются альтернативными форматами контрольно-

измерительных материалов. 
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5. УСЛОВИЯ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ 

 

5.1. Аттестация считается успешной при отсутствии у аспиранта академи-

ческой задолженности и выполнении необходимого минимума по научно-

исследовательской деятельности (Приложения 2-7). 

5.2. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

оценки по дисциплинам учебного плана, невыполнение обязательных требова-

ний учебного плана за прошедший период обучения с момента зачисления. 

Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента об-

разования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

Аспиранты, имеющие академическую задолженность, переводятся на сле-

дующий год обучения условно. 

Аспиранты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из аспирантуры. 

5.3. Сектор подготовки научных кадров УНИД обобщает документы по 

промежуточной аттестации, представленные аспирантами, кафедрами и препо-

давателями, ведущими дисциплины, и принимает одно из решений: «аттесто-

вать», «аттестовать условно» или «не аттестовать». Итоги промежуточной атте-

стации утверждаются проректором по научной работе и инновационной дея-

тельности. 

Сектор подготовки научных кадров УНИД по итогам промежуточной атте-

стации готовит приказы о назначении стипендий, переводе аспирантов на сле-

дующий учебный год и отчислении. 

5.4. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для 

назначения государственной стипендии аспирантам очной формы обучения, 

обучающимся на бюджетной основе, при следующих условиях: 

– отсутствие академических задолженностей (по обязательным позициям 

учебного плана за прошедший период обучения с момента зачисления); 

– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-

тельно» (по образовательным дисциплинам, практикам учебного плана и по 

кандидатским экзаменам). 

5.5. Аспиранты очной формы обучения, обучающиеся на бюджетной осно-

ве, успешно аттестованные и набравшие по итогам аттестации наибольшее ко-

личество баллов за научную активность, имеют право на получение повышен-

ной стипендии. 
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

АСПИРАНТОВ  
 

6.1. Итоговая аттестация обучающихся по ФГТ проводится на расширен-

ном заседании кафедры с приглашением ведущих специалистов по профилю 

научной специальности, членов совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Для прохождения итоговой аттестации аспиранты обязаны представить на 

кафедру отчет о выполнении индивидуального плана, рукописи диссертацион-

ной работы и автореферата, а также справку о проверке текста диссертации в 

системе «Антиплагиат» для проведения предварительной экспертизы. 

По итогам аттестации в сектор подготовки научных кадров УНИД пред-

ставляются документы: 

1) индивидуальный план аспиранта с отметкой о его выполнении; 

2) выписка из протокола заседания кафедры о выполнении индивиду-

ального плана и итогах работы над диссертационным исследованием; 

3) заключение ФГБОУ ВО «ПГТУ» по диссертации; 

4) план представления диссертации на предварительное рассмотрение и 

защиту в диссертационный совет, либо план устранения замечаний по диссер-

тационной работе на период до 1 года. 

Представленные документы являются основанием для отчисления аспи-

ранта: 

– в связи с успешным окончанием аспирантуры (диссертация обсуждена 

на кафедре и рекомендована к защите в диссертационном совете); 

– в связи с успешным окончанием аспирантуры (диссертация обсуждена 

на кафедре и может быть рекомендована к защите в диссертационном совете 

после внесения дополнений и изменений); 

– в связи с окончанием срока обучения (диссертация не завершена). 

6.2. Итоговая аттестация обучающихся по ФГОС проводится в виде госу-

дарственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация прово-

дится в форме (и в указанной последовательности): 

– государственного экзамена, который проводится устно в один этап; 

– научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаме-

национной комиссией. Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции регламентируется Положением о государственной итоговой аттестации 
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обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

По итогам аттестации в сектор подготовки научных кадров УНИД пред-

ставляются документы: 

1) индивидуальный план аспиранта с отметкой о его выполнении; 
2) выписка из протокола заседания кафедры о выполнении индивиду-

ального плана и итогах работы над диссертационным исследованием; 
3) протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

подписанный председателем и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии; 

4) заключение ФГБОУ ВО «ПГТУ», сделанное по результатам представ-

ления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

6.3. Сектор подготовки научных кадров УНИД готовит приказ об отчисле-

нии аспирантов. 
  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ  

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

 КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-4.02-08-2017 
 

Версия 4.0 
 

 
стр. 13 из 36 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Балльная оценка научной активности аспирантов 

 

Показатели результативности Количество 

баллов 

Подтверждающие 

документы 

1. Утверждение темы диссертационного исследо-

вания 

1 Запись в индивидуаль-

ном плане аспиранта  

2. Представление развернутого плана диссерта-

ционного исследования 

2  

3. Разработка и утверждение индивидуального 

плана учебной и научной работы  

3  

4. Разработка характеристики диссертационного 

исследования 

2 Запись в индивидуаль-

ном плане аспиранта 

5. Результаты экзаменов кандидатского миниму-

ма (учитываются оценки, полученные на экза-

мене) – по истории и философии науки; по ино-

странному языку; по спец. дисциплине: 

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

 

 

 

 

10 

8 

6 

Протокол экзамена или 

удостоверение  

6. Публикация статьи: 

- в рецензируемых российских и зарубежных из-

даниях, индексируемых в базах данных Web of 

Science, Scopus; 

- в журнале из Перечня российских рецензируе-

мых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты 

диссертации; 

- в международном (или зарубежном) издании (на 

ин.языке); 

- в материалах всероссийских и международных 

конференций и симпозиумов, зарегистрирован-

ных в РИНЦ; электронных научных изданиях, 

зарегистрированных в НТЦ Информрегистр;  

 - в региональном, межвузовском и внутривузов-

ском издании 

 

20 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

4 

Список научных трудов 

с указанием полных 

выходных данных, за-

веренный в установ-

ленном порядке  

7. Депонирование статьи в организациях государ-

ственной системы научно-технической информа-

ции 

5 

 

Список научных трудов 

с указанием полных 

выходных данных, за-

веренный  

в установленном по-

рядке 

8. Авторские свидетельства на изобретения, па-

тенты на изобретения, свидетельства на полезную 

10 Копии патентов, свиде-

тельств 
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модель, патенты на промышленный образец, про-

граммы для ЭВМ 

9. Публикация тезисов: 

 - в материалах международных и всероссийских 

конференций и симпозиумов; 

- в региональном, межвузовском и внутривузов-

ском издании 

 

5 

 

2 

Список научных трудов 

с указанием полных 

выходных данных, за-

веренный  

в установленном по-

рядке  

10. Публикация монографии 10 Список научных трудов 

с указанием полных 

выходных данных, за-

веренный  

в установленном по-

рядке 

11. Выступление с докладом: 

 - на иностранном языке 

 - на международной конференции 

 - на всероссийской, региональной конференции 

 - на вузовской конференции 

 

6 

4 

2 

1 

Программа конферен-

ции, семинара 

12. Дипломы, почетные грамоты и другие поощ-

рения, полученные на международных и всерос-

сийских конкурсах научных работ, тематика ко-

торых соответствует теме диссертации (в период 

обучения в аспирантуре): 

1 место 

2 место 

3 место 

4 место и далее 

 

 

  

  

 

10 

7 

5 

3 

Копии дипломов, по-

четных грамот и др. 

поощрений 

13. Внедрение результатов диссертационного ис-

следования:  

в производство 

в учебный процесс, в органы управления 

в общественные организации 

 

 

5 

4 

1 

Акты о внедрении  

14. Получение гранта на выполнение НИР по те-

ме диссертации (руководитель гранта): 

федеральный уровень 

региональный (республиканский) 

университетский 

 

 

10 

7 

5 

Копии дипломов или 

приказов 

15. Получение гранта на выполнение НИР по те-

ме диссертации (исполнитель гранта): 

федеральный уровень 

региональный (республиканский) 

университетский  

 

 

5 

2 

1 

Копии дипломов или 

приказов 

16. Оплачиваемое участие в х/д НИР, программах 

по теме диссертации: 

более 12 тыс. руб. в год 

8 – 12 тыс. руб. в год 

 

 

5 

4 

Справка из УНИД 
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6 – 8 тыс. руб. в год 3 

17. Отчет о выполнении плана работы над дис-

сертацией по главам (параграфам) в % 

 - не менее 20% 

 - не менее 40% 

 - не менее 60% 

 - не менее 80% 

 

 

3 

5 

7 

10 

Заверяется подписью 

научного руководителя 

18. Подготовлен автореферат диссертации 10 Автореферат 

19. Представлена научно-квалификационная ра-

бота (диссертация) 

25 Рукопись диссертации 

20. Представление научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

15 Заключение кафедры 

(государственной экза-

менационной комиссии, 

организации) 

21. Внешние стипендии: 

 - стипендия Президента и Правительства РФ 

 - стипендия Главы РМЭ и др. 

 

10 

5 

Приказ о назначении 

стипендии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Обязательные условия аттестации аспирантов по семестрам 

на ________ учебный год 

(для обучающихся, поступивших до 01.01.2014 г.) 

(очная форма обучения) 

Год 

обуче-

ния 

 Обязательное выполнение следующих пози-

ций учебного плана 

Необходимый минимум 

баллов за научную актив-

ность 

1 год 1 промежу-

точная атте-

стация 

 

1. Разработан и утвержден индивидуальный 

план учебной и научной работы. 

2. Утверждена тема диссертационного иссле-

дования. 

3. Представлена характеристика диссертаци-

онного исследования. 

4. Выполнены две из трех позиций учебного 

плана (зачет по методике выполнения дис-

сертационного исследования, зачет по рефе-

рату по ИФН, презентация по ин. языку) 

6 баллов 

2 промежу-

точная атте-

стация 

 

1. Сдан один из кандидатских экзаменов 

(ИФН или ин.язык). 

2. Получены зачеты:  

- по методике выполнения диссертационного 

исследования, 

- по дисциплине по выбору аспиранта ОД 

А.08 (возможен перезачет по диплому 

предыдущего образования). 

3. Выполнение позиций научно –

исследовательской работы. 

8 баллов 

2 год 3 промежу-

точная атте-

стация 

 

1. Сданы один или два зачета (экзамена) по 

дисциплинам учебного плана (ОД.А.06, 

ОД.А.09, ОД.А10) 

2. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе 

8 баллов 

4 промежу-

точная атте-

стация 

 

1.Должны быть сданы два кандидатских эк-

замена (ИФН и ин.язык) 

2. Получены зачеты: 

- по педагогике и психологии, 

- по дисциплинам по выбору аспиранта 

- по одному из видов практик (научно-

педагогическая или научно-

производственная)* 

3. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе 

8 баллов 

3 год  5 промежу-

точная атте-

стация 

1. Должны быть выполнены все позиции 

плана по учебной работе  

2. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе 

13 баллов 

6 аттестация  1.Должны быть выполнены все позиции пла- 13 баллов 
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(итоговая
1
) на по учебной работе. 

2. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе 

3. Подготовлен автореферат диссертации (см. 

ссылку 1) 

4.  Получение заключения организации о вы-

полнении диссертационного исследования 

(см. ссылку 1) 

4 год
2
 7 аттестация 1. Должны быть выполнены все позиции 

плана по учебной работе  

2. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе  

13 баллов 

8 аттестация 

(итоговая) 

1.Должны быть выполнены все позиции пла-

на по учебной работе. 

2. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе 

3. Подготовлен автореферат диссертации 

4.  Получение заключения организации о вы-

полнении диссертационного исследования 

13 баллов 

* - изучение дисциплины педагогика высшей школы должно быть завершено к моменту прохождения 

педагогической практики 

  

                                                 
1
 Для обучающихся по ФГТ со сроком обучения 3 года (очная форма обучения) 

2
 Для обучающихся по ФГТ со сроком обучения 4 года (очная форма обучения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Обязательные условия аттестации аспирантов по семестрам 

на ________ учебный год 

(для обучающихся, поступивших до 01.01.2014 г.) 

(заочная форма обучения) 

Год 

обуче-

ния 

 Обязательное выполнение следующих пози-

ций учебного плана 

Необходимый минимум 

баллов за научную актив-

ность 

1 год 1 промежу-

точная атте-

стация 

1. Разработан и утвержден индивидуальный 

план учебной и научной работы. 

2. Утверждена тема диссертационного иссле-

дования. 

3. Представлена характеристика диссертаци-

онного исследования. 

4. Выполнены две из трех позиций учебного 

плана (зачет по методике выполнения дис-

сертационного исследования, зачет по рефе-

рату по ИФН, презентация по ин. языку) 

5. Сдан один из кандидатских экзаменов 

(ИФН или ин.язык). 

6. Получены зачеты:  

- по методике выполнения диссертационного 

исследования, 

- по дисциплине по выбору аспиранта ОД 

А.08 (возможен перезачет по диплому 

предыдущего образования). 

7. Выполнение позиций научно-

исследовательской работы. 

14 баллов 

2 год 2 промежу-

точная атте-

стация 

1. Сданы один или два зачета (экзамена) по 

дисциплинам учебного плана (ОД.А.06, 

ОД.А.09, ОД.А10) 

2.Должны быть сданы два кандидатских эк-

замена (ИФН и ин.язык) 

3. Получены зачеты: 

- по педагогике и психологии, 

- по дисциплинам по выбору аспиранта 

- по одному из видов практик (научно-

педагогическая или научно-

производственная)* 

4. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе 

16 баллов 

3 год  3 промежу-

точная атте-

стация 

1. Должны быть выполнены все позиции 

плана по учебной работе  

2. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе 

26 баллов 

4 год 4 промежу-

точная атте-

стация 

1. Должны быть выполнены все позиции 

плана по учебной работе  

2. Выполнение позиций плана по научно-

26 баллов 
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(итоговая
3
) исследовательской работе 

3. Подготовлен автореферат диссертации (см. 

ссылку 3) 

4.  Получение заключения организации о вы-

полнении диссертационного исследования 

(см. ссылку 3) 

5 год
4
 5 промежу-

точная атте-

стация 

(итоговая) 

1. Должны быть выполнены все позиции 

плана по учебной работе  

2. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе 

3. Подготовлен автореферат диссертации 

4.  Получение заключения организации о вы-

полнении диссертационного исследования 

26 баллов 

* - изучение дисциплины педагогика высшей школы должно быть завершено к моменту прохождения 

педагогической практики 

 

  

                                                 
3
 Для обучающихся по ФГТ со сроком обучения 4 года (заочная форма обучения) 

4
 Для обучающихся по ФГТ со сроком обучения 5 лет (заочная форма обучения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Обязательные условия аттестации аспирантов по семестрам 

на 20__-20__ учебный год 

(для обучающихся, поступивших после 01.01.2014г.) 

(срок обучения 3 года, очная форма обучения) 

Год 

обуче-

ния 

 Обязательное выполнение следующих пози-

ций учебного плана 

Необходимый минимум 

баллов за научную актив-

ность 

1 год 1 промежу-

точная атте-

стация 

1. Разработан и утвержден индивидуальный 

план учебной и научной работы. 

2. Утверждена тема диссертационного иссле-

дования. 

3. Представлена характеристика диссертаци-

онного исследования. 

4. Получен зачет по дисциплине Б.1.В.1 «Ме-

тодика выполнения диссертационного иссле-

дования» 

5. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

6 баллов 

2 промежу-

точная атте-

стация 

1. Сданы кандидатские экзамены по дисци-

плинам: 

- Б.1.Б.1 «Иностранный язык», 

- Б.1.Б.2 «История и философия науки». 

2. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

3. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

12 баллов 

2 год 3 промежу-

точная атте-

стация 

1. Получен зачет по дисциплине по выбору 

Б.1.В.ДВ1 

2. Получен зачет по специальной дисциплине 

Б.1.В.3 

3. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

4. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

10 баллов 

4 промежу-

точная атте-

стация 

1. Получены зачеты с оценкой: 

- по дисциплине Б.1.В.1 «Педагогика и пси-

хология высшей школы», 

- по практике Б.2.1 «Научно-педагогическая 

практика» 

2. Получен зачет по специальной дисциплине 

Б.1.В.4 

3. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

4. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

10 баллов 

3 год  5 промежу-

точная атте-

1. Сдан кандидатский экзамен по дисциплине 

научной специальности Б.1.В.5 

16 баллов 
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стация 2. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

3. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

6 аттестация  

(итоговая) 

1. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе 

2. Получен зачет с оценкой по блоку Б.3 

«Научные исследования» 

3. Получен зачет с оценкой по практике Б.2.2 

«Научно-исследовательская практика» 

4. Представлен научный доклад об основных 

результатах научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

5. Получено заключение организации о вы-

полнении диссертационного исследования 

6. Сдан государственный экзамен 

50 баллов 

+ наличие не менее 2-3 

публикаций в журнале из 

Перечня российских рецен-

зируемых научных журна-

лов, в которых должны 

быть опубликованы основ-

ные научные результаты 

диссертации
5
 

 

  

                                                 
5
 Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты, в рецензируемых изданиях 

должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и 

гуманитарных наук - не менее 3; в остальных областях - не менее 2. 

К публикациям в рецензируемых изданиях, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свиде-

тельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достиже-

ния, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 

интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Обязательные условия аттестации аспирантов по семестрам 

на 20__-20__  учебный год 

(для обучающихся, поступивших после 01.01.2014 г.) 

(срок обучения 4 года, очная форма обучения) 

Год 

обуче-

ния 

 Обязательное выполнение следующих пози-

ций учебного плана 

Необходимый минимум 

баллов за научную актив-

ность 

1 год 1 промежу-

точная атте-

стация 

 

1. Разработан и утвержден индивидуальный 

план учебной и научной работы. 

2. Утверждена тема диссертационного иссле-

дования. 

3. Представлена характеристика диссертаци-

онного исследования. 

4. Получен зачет по дисциплине Б.1.В.1 «Ме-

тодика выполнения диссертационного иссле-

дования» 

5. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

6 баллов 

2 промежу-

точная атте-

стация 

 

1. Сданы кандидатские экзамены по дисци-

плинам: 

- Б.1.Б.1 «Иностранный язык», 

- Б.1.Б.2 «История и философия науки». 

2. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

3. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

12 баллов 

2 год 3 промежу-

точная атте-

стация 

 

1. Получен зачет по дисциплине по выбору 

Б1.В.ДВ1 

2. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

3. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

10 баллов 

4 промежу-

точная атте-

стация 

 

1. Получены зачеты с оценкой: 

- по дисциплине Б.1.В.1 «Педагогика и пси-

хология высшей школы», 

- по практике Б.2.1 «Научно-педагогическая 

практика» 

2. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

3. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

10 баллов 

3 год  5 промежу-

точная  

аттестация 

 

1. Получен зачет по специальной дисциплине 

Б.1.В.3 

2. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

3. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

10 баллов 
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6 промежу-

точная 

аттестация   

 

1. Получен зачет по специальной дисциплине 

Б.1.В.4 

2. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

3. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

10 баллов 

4 год 7 промежу-

точная атте-

стация 

1. Сдан кандидатский экзамен по дисциплине 

научной специальности Б.1.В.5 

2. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

3. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

16 баллов 

8 аттестация 

(итоговая) 

1. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе 

2. Получен зачет с оценкой по блоку Б.3 

«Научные исследования» 

3. Получен зачет с оценкой по практике Б.2.2 

«Научно-исследовательская практика» 

4. Представлен научный доклад об основных 

результатах научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

5. Получено заключение организации о вы-

полнении диссертационного исследования 

6. Сдан государственный экзамен 

50 баллов 

+ наличие не менее 2-3 

публикаций в журнале из 

Перечня российских рецен-

зируемых научных журна-

лов, в которых должны 

быть опубликованы основ-

ные научные результаты 

диссертации
6
 

 

  

                                                 
6
 Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты, в рецензируемых изданиях 

должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и 

гуманитарных наук - не менее 3; в остальных областях - не менее 2. 

К публикациям в рецензируемых изданиях, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свиде-

тельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достиже-

ния, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 

интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Обязательные условия аттестации аспирантов по семестрам 

на 20__-20__ учебный год 

(для обучающихся, поступивших после 01.01.2014 г.) 

(срок обучения 4 года, заочная форма обучения) 

Год 

обуче-

ния 

 Обязательное выполнение следующих пози-

ций учебного плана 

Необходимый минимум 

баллов за научную актив-

ность 

1 год 1 промежу-

точная атте-

стация 

 

1 семестр 

1. Разработан и утвержден индивидуальный 

план учебной и научной работы. 

2. Утверждена тема диссертационного иссле-

дования. 

3. Представлена характеристика диссертаци-

онного исследования. 

4. Получен зачет по дисциплине Б.1.В.1 «Ме-

тодика выполнения диссертационного иссле-

дования» 

5. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

 

2 семестр 

6. Сданы кандидатские экзамены по дисци-

плинам: 

- Б.1.Б.1 «Иностранный язык», 

- Б.1.Б.2 «История и философия науки». 

7. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

8. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

18 баллов 

2 год 2 промежу-

точная атте-

стация 

 

3 семестр 

1. Получен зачет по дисциплине по выбору 

Б1.В.ДВ1 

2. Получен зачет по специальной дисциплине 

Б.1.В.3 

3. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

4. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

 

4 семестр 

5. Получены зачеты с оценкой: 

- по дисциплине Б.1.В.1 «Педагогика и пси-

хология высшей школы», 

- по практике Б.2.1 «Научно-педагогическая 

практика» 

6. Получен зачет по специальной дисциплине 

Б.1.В.4 

20 баллов 
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7. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

8. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

3 год  3 промежу-

точная  

аттестация 

 

5 семестр 

1. Сдан кандидатский экзамен по дисциплине 

научной специальности Б.1.В.5 

2. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

3. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

 

6 семестр 

4. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

5. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

26 баллов 

4 год 4 аттестация 

(итоговая) 

7 семестр 

1. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

2. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

 

8 семестр 

3. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе 

4. Получен зачет с оценкой по блоку Б.3 

«Научные исследования» 

5. Получен зачет с оценкой по практике Б.2.2 

«Научно-исследовательская практика» 

6. Представлен научный доклад об основных 

результатах научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

7. Получено заключение организации о вы-

полнении диссертационного исследования 

8. Сдан государственный экзамен 

60 баллов 

+ наличие не менее 2-3 

публикаций в журнале из 

Перечня российских рецен-

зируемых научных журна-

лов, в которых должны 

быть опубликованы основ-

ные научные результаты 

диссертации
7
 

 
  

                                                 
7
 Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты, в рецензируемых изданиях 

должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и 

гуманитарных наук - не менее 3; в остальных областях - не менее 2. 

К публикациям в рецензируемых изданиях, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свиде-

тельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достиже-

ния, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 

интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Обязательные условия аттестации аспирантов по семестрам 

на 20__-20__ учебный год 

(для обучающихся, поступивших после 01.01.2014 г.) 

(срок обучения 5 лет, заочная форма обучения) 

Год 

обуче-

ния 

 Обязательное выполнение следующих пози-

ций учебного плана 

Необходимый минимум 

баллов за научную актив-

ность 

1 год 1 промежу-

точная атте-

стация 

 

1 семестр 

1. Разработан и утвержден индивидуальный 

план учебной и научной работы. 

2. Утверждена тема диссертационного иссле-

дования. 

3. Представлена характеристика диссертаци-

онного исследования. 

4. Получен зачет по дисциплине Б.1.В.1 «Ме-

тодика выполнения диссертационного иссле-

дования» 

5. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

 

2 семестр 

6. Сданы кандидатские экзамены по дисци-

плинам: 

- Б.1.Б.1 «Иностранный язык», 

- Б.1.Б.2 «История и философия науки». 

7. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

8. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

18 баллов 

2 год 2 промежу-

точная атте-

стация 

 

3 семестр 

1. Получен зачет по дисциплине по выбору 

Б1.В.ДВ1 

2. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

3. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

 

4 семестр 

4. Получены зачеты с оценкой: 

- по дисциплине Б.1.В.1 «Педагогика и пси-

хология высшей школы», 

- по практике Б.2.1 «Научно-педагогическая 

практика» 

5. Получен зачет по специальной дисциплине 

Б.1.В.4 

6. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

20 баллов 
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7. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

3 год  3 промежу-

точная  

аттестация 

 

5 семестр 

1. Получен зачет по специальной дисциплине 

Б.1.В.3 

2. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

3. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

 

6 семестр 

4. Получен зачет по специальной дисциплине 

Б.1.В.4 

5. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

6. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

26 баллов 

4 год 4 промежу-

точная  

аттестация 

 

7 семестр 

1. Сдан кандидатский экзамен по дисциплине 

научной специальности Б.1.В.5 

2. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

3. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

 

8 семестр 

4. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе 

5. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

26 баллов 

5 год 5 аттестация 

(итоговая) 

9 семестр 

1. Выполнение позиций индивидуального 

плана научно-исследовательской работы 

2. Получен зачет по блоку Б.3 «Научные ис-

следования» 

 

10 семестр 

3. Выполнение позиций плана по научно-

исследовательской работе 

4. Получен зачет с оценкой по блоку Б.3 

«Научные исследования» 

60 баллов 

+ наличие не менее 2-3 

публикаций в журнале из 

Перечня российских рецен-

зируемых научных журна-

лов, в которых должны 

быть опубликованы основ-

ные научные результаты 

диссертации
8
 

                                                 
8
 Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты, в рецензируемых изданиях 

должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и 

гуманитарных наук - не менее 3; в остальных областях - не менее 2. 

К публикациям в рецензируемых изданиях, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свиде-

тельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достиже-

ния, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 

интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 
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5. Получен зачет с оценкой по практике Б.2.2 

«Научно-исследовательская практика» 

6. Представлен научный доклад об основных 

результатах научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

7. Получено заключение организации о вы-

полнении диссертационного исследования 

8. Сдан государственный экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Аттестационный лист 
(для обучающихся, поступивших до 01.01.2014 г.) 

 

Отчет о выполнении индивидуального плана за 20__/20__ уч. год 

 

 

_______________ промежуточная аттестация 
 номер аттестации 

  

 

аспиранта __ курса _____________________ формы обучения 
                                           очной / заочной 

 

 

 Ф.И.О._________________________________________________ 

  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ_________________________________________ 

    ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ______________________________________________________________ 

    

Позиции индивидуального плана план* 

выполне-

ние в 

баллах** 

1 2 3 4 

ОД.А.01 История и философия науки ( зачет, реферат, )     

КЭ.А.01 История и философия науки (канд.экзамен)     

ОД.А.02 Иностранный язык (защита презентации с оценкой )     

    

КЭ.А.02 Иностранный язык ( канд. экзамен)     

ОД.А.03 Методика выполнения диссертационного исследования (зачет)     

    

ОД.А.04 Психология и педагогика высшей школы (зачет)     

ОД.А.05 Подготовка диссертации к защите (зачет)     

ОД.А.06 Специальная обязательная дисциплина 1 (зачет)     

ОД.А.07 Специальная обязательная дисциплина 2 (экзамен)     

КЭ.А.03 
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой дис-

сертации  
  

  

  

  

ОД.А.08. 
Дисциплина по выбору. (зачет) (Логика и теория аргументации / спец. дисци-

плина совместная с магистрами ) 
    

    

ОД.А.09. 
Дисциплина по выбору ( Математическое моделирование / спец.дисциплина 1 

кафедры) (зачет) 
    

    

ОД.А.10 
Дисциплина по выбору ( Методы статистической обработки данных/ 

спец.дисциплина 2 кафедры) (зачет)  
    

    

ФД.А.01 Факультатив. дисциплина Защита интеллектуальной собственности (зачет)     

    

ФД.А.02 Факультатив. дисциплина Инновационный менеджмент (зачет)     

    

ФД.А.03 
Факультатив. Дисциплина Применение системного анализа в научных исследо-

ваниях (зачет) 
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П.А.01 Научно-производственная практика (зачет)      

П.А.02 Научно-педагогическая практика (зачет)     

НИР.А.01 Утверждение индивидуального плана учебной и научной работы     

НИР.А.02 Утверждена тема диссертационного исследования     

НИР.А.03 Представлена характеристика диссертационного исследования     

НИР.А.04 Статья (указать количество)     

НИР.А.05 Представлен развернутый план диссертационного исследования     

НИР.А.10  Корректировка плана работы над дисс. Исследованием     

НИР.А.08 Подготовлены 1-2 тезиса докладов для научно- практических конференций     

НИР.А.11 Выступление на конференциях (не менее 3-4 тезисов или статья)     

НИР.А.13 

Статья ВАК/ Web of Science/ Scopus, патент ( 2 статьи для техн. спец. и 3 для 

гуман. спец.)     

НИР.А.14 Участие в грантовых работах по теме диссертационного исследования     

НИР.А.15 

Получение заключения организации о выполнении диссертационного исследо-

вания     

НИР.А.16 Подготовлен автореферат диссертации     

НИР.А.09 

Отчет о выполнении плана работы над диссертацией по главам (параграфам) в 

%      

ИТОГО   

  

 

Аспирант ________________ /_______________________/ 

  

    

 

Научный руководитель _______________    /_______________________/ 

  

    

 

Результаты аттестации: ________________________ 
                                          аттестован / не аттестован 

  

    

 

Начальник сектора 

подготовки научных кадров УНИД ________________ _________________ 

  

    

    

 

Проректор по НРиИД __________________ ________________ 

  

    * В столбце 3 отмечать знаком «+» позиции, запланированные  на текущую аттестацию 

**В столбце 4 указать баллы за выполненные позиции индивидуального плана, в соот-

ветствии с приложением 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Аттестационный лист 
(для обучающихся, поступивших после 01.01.2014 г.) 

 

Отчет о выполнении индивидуального плана за 20__/20__ уч. год 

 

 

_______________ промежуточная аттестация  
 номер аттестации 

  

 

аспиранта __ курса ________________________ формы обучения 
                                           очной / заочной 

 

 

Ф.И.О._________________________________________________ 

  Направление подготовки __________________________________________________________________ 

Направленность __________________________________________________________________________ 

Тема диссертации_________________________________________________________________________ 

 

Позиции индивидуального плана 
Се-

местр* 

Результат 

текущей 

аттеста-

ции** 

1 2 3 4 

 
I. Учебный план 

  

Б.1.Б.1 
Иностранный язык (защита презентации с оценкой) 2 

 Иностранный язык (канд. экзамен)  2 

 
Б.1.Б.2 

История и философия науки (реферат) 2 

 История и философия науки (канд. экзамен) 2 

 
Б.1.В.1 Психология и педагогика высшей школы (зачет с оценкой) 

4  

Б.1.В.2 Методика выполнения диссертационного исследования (зачет) 1 

 Б.1.В.3 Специальная обязательная дисциплина 1 (зачет) 

  Б.1.В.4 Специальная обязательная дисциплина 2 (зачет) 

  Б.1.В.5 Дисциплина научной специальности (канд. экзамен) 

  

Б.1.В.ДВ1 

Дисциплина по выбору обучающегося 

Математическое моделирование (зачет) / Методы статистической обработки 

данных (зачет) / Информационные технологии в науке и образовании (зачет) 3 

 

Б.1.В.Ф1 

Факультативная дисциплина 

Защита интеллектуальной собственности (зачет) / Инновационный менедж-

мент (зачет) / Применение системного анализа в научных исследованиях 

(зачет) 

  Б.2.1 Научно-педагогическая практика (зачет с оценкой) 4 

 Б.2.2 Научно-исследовательская практика (зачет с оценкой) 

  Б.3. Научные исследования (зачет, зачет с оценкой) 

  Б.4.1 Подготовка и сдача государственного экзамена (экзамен) 

  
Б.4.2 

Подготовка и представление научного доклада об основных результатах 

научно-квалификационного работы (зачет) 

  
 

II. Научно-исследовательская деятельность семестр баллы*** 

 
Баллы за научную активность 

  

 

Аспирант ________________ /_______________________/ 

  
    

 

Научный руководитель ________________ /_______________________/ 
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Результаты аттестации: ________________________ 
                                          аттестован / не аттестован 

  

 

Начальник сектора 

подготовки научных кадров УНИД ________________ ________________ 

  

 

Проректор по НРиИД __________________ _________________ 

  * В столбце 3 указать номер семестра текущей аттестации  

**, ***В столбце 4 в разделе I указать результат текущей аттестации (зачет или оцен-

ку, полученную на экзамене или дифференцированном зачете (зачете с оценкой));  

в разделе II – итоговый балл за научную активность в соответствии с приложением 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Отчет о выполнении индивидуального плана работы  

над текстом диссертационного исследования  

на ____ аттестацию ____ года обучения 

аспиранта кафедры___________________ 

 (название кафедры) 

___________________________________ 

(ФИО аспиранта) 

 

Планируемое количество глав диссертации _________________ 

 

Структура дис-

сертации 

Вид запланированной работы
9
 Выполнение

10
 

,% 

Введение Анализ актуальности проблемы  

 Определение элементов научной новизны предполага-

емых исследований 

 

 Определение цели исследования  

 Определение задач исследования  

 Определение объекта и предмета исследования  

 Формулировка гипотезы исследования  

 Определение методологической базы исследования  

 Сформулированы положения, выносимые на защиту  

Глава 1 Анализ литературы по теме исследования и подготовка 

варианта первой теоретической главы 

 

Параграф 1 Составление библиографии  

 Подготовка аналитического обзора по теме исследова-

ния 

 

Параграф 2 Подготовка предварительных материалов для написа-

ния параграфа по теме (проблеме) 

_______________________  

 

Параграф 3   

Выводы по 1 

главе 

Формулировка выводов по 1 главе   

Глава 2 Проведение экспериментальных и/или расчетных ис-

следований 

 

   

Параграф 1 Выбор основных методик исследования  

Параграф 2 Разработка программы исследования  

Параграф 3 Проведение исследования/эксперимента   

 Сбор и обработка эмпирического материала для иссле-  

                                                 
9
 Перечень видов работ сформулирован в общем виде, при заполнении использовать индивидуальные форму-

лировки, лишние строки удалить 
10

 План работы в целом и каждый вид работы принимаются за 100%, выполнение по каждой позиции (виду ра-

боты) оценивается в %, итоговое выполнение рассчитывается, как среднее значение. 
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дования 

Выводы по 2 

главе 

Формулировка выводов по 2 главе   

Глава 3 Обработка результатов экспериментальных и/или рас-

четных исследований  

 

Параграф 1 Проведение расчетов  

Параграф 2 Обработка результатов экспериментальной работы  

Параграф 3   

Выводы по 3 

главе 

Формулировка выводов по 3 главе   

Заключение   

   

Итого, %   

 

Научный руководитель ______________________________ 

 (ФИО, расшифровка подписи) 

Дата  
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