
ТРЕБОВАНИЯ К АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ  
 

1. Отчеты аспирантов заслушиваются  на заседаниях кафедры 2 раза в год в сроки, 
установленные приказом ректора.  

2. Результаты аттестации представляются в управление подготовки кадров высшей 
квалификации и являются основанием для назначения аспиранту государственной 
стипендии. 

3. По результатам аттестации аспирант может быть отчислен за невыполнение 
индивидуального учебного плана.  

4. Результаты образовательной деятельности и научно-исследовательской работы аспиранта 
оформляются в аттестационном листе через Личный кабинет аспиранта в системе 
ИАС.Университет. 

 
В течение 1-го  года  очного  обучения (1-го года заочного обучения) 

(независимо от нормативного срока обучения) 
1. утверждение научного руководителя, темы научно-квалификационной работы 

(диссертации) и индивидуального  учебного плана работы над диссертацией в течение 
3-х месяцев с даты зачисления; 

2. составление плана научно-квалификационной работы (диссертации); 
3. подготовка и сдача кандидатских экзаменов (иностранный язык, история и философия 

наук) и других дисциплин в соответствии с учебным планом; 
4. написание вводного раздела диссертации с характеристикой объекта исследований и 

состояния проблемы; 
5. составление программы экспериментов, теоретических исследований; 
6. подготовка к печати не менее 2-х статей по теме диссертационного исследования; 
7. участие с устным докладом на  конференциях - не менее 1; 
8. постоянное участие в работе научного семинара кафедры, в том числе с устным 

докладом. 
 

В течение 2-го  года очного обучения (2,3-го года заочного обучения) 
(независимо от нормативного срока обучения) 

1. проведение значительного объема теоретических и экспериментальных исследований 
(представление к обсуждению 2-х глав диссертации);  

2. освоение дисциплин согласно учебному плану аспиранта, в том числе дисциплин по 
выбору; 

3. наличие не менее 2-х статей по теме диссертации;  
4. подготовка к печати не менее 2 статей в ведущих российских и зарубежных изданиях, 

утвержденных ВАК; 
5. участие в конференциях с устным докладом (не менее 1); 
6. постоянное участие в работе научного семинара кафедры, в том числе с устным 

докладом. 
 

Требования к аттестации аспирантов в соответствии с нормативным сроком 
обучения 

ДЛЯ АСПИРАНТОВ СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ: ОЧНО – 3 ГОДА, ЗАОЧНО – 4 ГОДА 
В течение 3-го  года  очного обучения (3-4 года заочного обучения) 

 
1. сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине; 
2. завершение теоретических и экспериментальных исследований;  
3. наличие публикаций (статьи, тезисы) - не менее 8, из них  не менее 3-х из перечня 

изданий ВАК; 
4. участие в  научных конференциях  с устным докладом (не менее 1 - в ведущих  

университетах); 
5. подготовка и сдача государственного экзамена; 
6. подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации); 



7. выступление на научном семинаре кафедры (предварительное рассмотрение работы); 
8. научный доклад (защита научно-квалификационной работы - диссертации). 

 
ДЛЯ АСПИРАНТОВ СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ: ОЧНО – 4 ГОДА, ЗАОЧНО – 5 ЛЕТ 

В течение 3-го  года  очного обучения (3-4 года заочного обучения) 
 

1. проведение значительного объема теоретических и экспериментальных исследований 
(представление к обсуждению главы диссертации); 

2. сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине; 
3. наличие публикаций по теме диссертации – не менее 6, из них – 2 статьи из перечня 

ведущих российских и зарубежных изданий;  
4. подготовка к печати не менее 2 статей в изданиях, утвержденных ВАК; 
5. участие в конференциях с устным докладом – не менее 1; 
6. постоянное участие в работе научного семинара кафедры, в том числе с устным 

докладом. 
В течение 4-го  года  очного обучения (4-5 года заочного обучения) 

1. завершение теоретических и экспериментальных исследований;  
2. наличие публикаций (статьи, тезисы) - не менее 8, из них  не менее 3-х из перечня 

изданий ВАК; 
3. участие в  научных конференциях  с устным докладом (не менее 1 - в ведущих  

университетах); 
4. подготовка и сдача государственного экзамена; 
5. подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации); 
6. выступление на научном семинаре кафедры (предварительное рассмотрение работы); 
7. научный доклад (защита научно-квалификационной работы - диссертации). 

 
Сроки практик устанавливаются в соответствии с учебным планом аспиранта. 
 

Отчисление в случае невыполнения аспирантом обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

 
Не выполнившими обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана признаются аспиранты, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности - неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным дисциплинам или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.  

При наличии академической задолженности аспиранту должна быть предоставлена 
возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности. Если повторная 
промежуточная аттестация в целях ликвидации академической задолженности 
проводится во второй раз, то для ее проведения образовательное учреждение обязано 
создать комиссию. 

В случае, когда на момент окончания курса аспирант не прошел промежуточную 
аттестацию по уважительным причинам, либо имеет неликвидированную академическую 
задолженность и не истекли установленные организацией сроки повторной 
промежуточной аттестации в целях ликвидации академической задолженности, аспирант 
переводится на следующий курс условно. 
 


