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Критерии аттестации аспирантов 
____________ 

 

Требования, 

предъявляемые к аспирантам первого года подготовки 

для прохождения годовой аттестации 

 

В течение 1-го года обучения аспирант обязан: 

 

1. Подготовить совместно с научным руководителем индивидуальный план аспирант-

ской подготовки. 

2. Избрать и утвердить на заседании соответствующего научного подразделения тему 

научно-квалификационной работы НКР (диссертации). 

3. Составить рабочий план научно-квалификационной работы (диссертации), предусмот-

рев в нем все виды необходимых научно-исследовательских работ (по срокам исполне-

ния), подготовку и публикацию в рецензируемых научных журналах ВАК РФ и в обыч-

ных научных изданиях как минимум двух статей по теме научно-квалификационной ра-

боты.  

 

4. Прослушать курс лекций и семинаров по «Истории и философии науки».  

5. Посещать практические занятия по иностранному языку.  

6. Прослушать все предусмотренные учебным планом на текущий семестр курсы лекций 

и семинаров по специальным дисциплинам.  

 

7.1.    Сдать: 

7.1.1. Кандидатский экзамен по «Истории и философии науки». 

7.1.2. Кандидатский экзамен по иностранному языку. 

7.1.3. Сдать все предусмотренные учебным планом на текущий семестр зачеты по специ-

альным дисциплинам.  

 

8. Опубликовать: 

8.1. Опубликовать одну научную статью по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации) в рецензируемом научном журнале ВАК РФ. 

8.2. Опубликовать одну научную статью по теме научно-квалификационной работы (дис-

сертации) в обычном научном журнале или сборнике статей. 

 

9. Выступить с 2-мя научными докладами по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации) на научных конференциях.  

 

10. Подготовить и представить научному руководителю 35 % текста научно-

квалификационной работы (диссертации) – одна глава (не менее 50 страниц текста).   

 

Важно! Аспирантам первого года подготовки к аттестационным материалам, представ-

ляемым в Аттестационную комиссию, необходимо приложить текст научно-

квалификационной работы (в требуемом объеме) вместе с рецензией на неё научного ру-

ководителя. 
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Требования, 

предъявляемые к аспирантам второго года подготовки 

для прохождения годовой аттестации   

 

 

В течение 2-го года обучения аспирант обязан: 

 

1. Подготовить и представить научному руководителю 75 % текста научно-

квалификационной работы (диссертации) – две главы (не менее 100 страниц тек-

ста).  

  

2. Опубликовать две научные статью по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации) в ведущих рецензируемых научных журналах (ВАК РФ). Общее ко-

личество опубликованных научных работ по теме НКР (диссертации) в ведущих 

рецензируемых научных журналах (ВАК РФ) к моменту годовой аттестации долж-

но быть не менее 3. 

 

3. Выступить с двумя научными докладами по теме научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) на научных конференциях аспирантов и молодых ученых. Общее 

количество научных докладов по теме НКР (диссертации) к моменту годовой атте-

стации должно быть не менее 4.  

 

4. Прослушать все предусмотренные учебным планом на текущий семестр курсы 

лекций по специальным дисциплинам. 

  

5. Сдать все предусмотренные на текущий семестр зачеты по специальным дисци-

плинам. 

 

6. Сдать экзамен кандидатского минимума по профилю подготовки (научной  специ-

альности).     

 

7. Пройти педагогическую практику в объеме не менее 50 часов.  

 

 

 

 

 

Важно! Аспирантам второго года подготовки к аттестационным материалам, представ-

ляемым в Аттестационную комиссию, необходимо приложить текст научно-

квалификационной работы (в требуемом объеме) вместе с рецензией на неё научного ру-

ководителя. 
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Требования, 

предъявляемые к аспирантам третьего года подготовки 

для прохождения итоговой государственной  аттестации  

 

 

В течение 3-го года подготовки аспирант обязан: 

 

1. Полностью завершить научно-квалификационную работу (диссертацию); 

 

2. Представить окончательный чистовой вариант текста научно-квалификационной 

работы в объёме 100 % (3 главы – рекомендуется не менее 150-170 страниц тек-

ста); 

 

3. Выступить с 1-м докладом на научной конференции по теме научно-

квалификационной работы; Общее количество научных докладов по теме НКР 

(диссертации) к моменту итоговой государственной аттестации должно быть не 

менее 5.  

 

4. Опубликовать 1 статью по теме научно-квалификационной работы; Общее количе-

ство опубликованных научных работ по теме НКР (диссертации) к моменту итого-

вой государственной аттестации должно быть не менее 5 (в том числе 3статьи в ве-

дущих рецензируемых научных журналах (ВАК РФ) и 2 статьи в обычных науч-

ных журналах или сборниках статей).  

 

5. Пройти педагогическую практику (или научно-производственную практику (если 

она предусмотрена планом)) в объеме не менее 50 часов.  

 

6. Сдать государственный экзамен (комплексный). 

 

7. Представить и защитить научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

 
 

 

 


