ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБ УЧЕНИЯ
1. Настоящий порядок аттестации является обязательной формой отчетности аспирантов
очной формы обучения (далее аспирантов).
2. Аттестация проводится на основе балльной системы оценки результатов деятельности
аспирантов. За каждый выполненный годовой этап подготовки аспирантам начисляются
баллы, подсчет которых проводится по показателям результативности согласно табл. 1.
3. Аттестация считается успешной, если количество баллов, набранных аспирантом за те
кущий год обучения, не ниже минимального (порогового) значения, указанного в таб
лице 2. Кандидатские экзамены, сданные до поступления в аспирантуру, а также науч
ные работы, опубликованные до поступления в аспирантуру, при расчете баллов не учи
тываются.
4. Аттестация аспирантов проводится ежегодно в период с 1 июня до 15 июня, промежу
точная аттестация проводится до 15 января.
5. Результаты аттестации заносятся в индивидуальный план работы аспиранта, утвержда
ются на заседании кафедры и проходят обязательное утверждение Ученым советом ин
ститута (факультета) на основании предоставленных отчетов и начисленных баллов.
6. Отчетные материалы аспирантов  индивидуальные планы работы, а также подготовлен
ные по форме таблицы 3 и заверенные научным руководителем протоколы начисления
баллов, предоставляются в отдел аспирантуры и докторантуры и диссертационных со
ветов до 20 июня. В срок до 20 января сдаются выписки из протоколов заседания кафедр
о результатах промежуточной аттестации. Отчетные материалы предоставляются цен
трализованно, ответственность за их своевременное предоставление несут заведующие
кафедрами.
7. В случае продолжительной (более 1 месяца) болезни аспиранта при наличии подтвер
ждающих медицинских документов сроки аттестации могут быть перенесены приказом
ректора университета.
8. Аттестация аспиранта третьего года обучения должна проводиться с учетом обсуждения
диссертационной работы на заседании кафедры. По результатам заседания кафедры в
отдел аспирантуры и докторантуры и диссертационных советов представляется выписка,
которая должна содержать информацию о рекомендации диссертации к защите или о не
обходимости ее доработки с указанием срока.
9. В случае если сумма баллов, полученная аспирантом по итогам года, ниже минимально
го (порогового) значения (см. табл. 2) итоги аттестации признаются неудовлетворитель
ными. По представлению Ученого совета института (факультета) распоряжением про
ректора по научной работе может быть назначен срок повторной аттестации. Аспиранты,
не прошедшие повторную аттестацию, представляются к отчислению из аспирантуры.

Таблица 1
Б алльная оценка подготовки аспирантов
Показатели результативности

К оличест в о
ба лл ов

Сдача кандидатского экзамена на «отлично»
Сдача кандидатского экзамена на «хорошо»
Сдача кандидатского экзамена на «удовлетворительно»
Образовательная программа в аспирантуре (кроме иностран
ного языка и философии), включая факультативные курсы
Педагогическая практика объемом до 100 час (свыше 100 ча
сов нагрузка не учитывается)
Публикация статьи в международном и центральном россий
ском издании (из списка ВАК)
Доклад, опубликованный в материалах всероссийской и меж
дународной конференций
Публикация статьи в межвузовском журнале и сборнике
Публикация статьи в региональном и внутривузовском изда
нии
Публикация тезисов доклада на международных и всероссий
ских симпозиумах, конференциях, семинарах
Публикация тезисов доклада на региональных симпозиумах,
конференциях, семинарах
Дипломы, гранты и др. поощрения, полученные на междуна
родных или всероссийских конкурсах научных работ, темати
ка которых соответствует теме диссертации
Дипломы, гранты и др. поощрения, полученные на региональ
ных, межвузовских и внутривузовских конкурсах научных
работ, тематика которых соответствует теме диссертации
Представленная в печатном виде и одобренная научным руко
водителем глава диссертации
Успешная предзащита диссертации

10
8
6
0,1/1 час
0,1/1 час
10
6
5
4
4
3
14

6

10
20

Примечание: учитываются не только опубликованные, но и принятые к печати работы (при на
личии подтверждающих документов).

Таблица 2
Минимально допустимы е требования для успешной аттестации аспирантов очной формы
обучения
Год
обучения
1

Минимальное количе
ство баллов для успеш
ной аттестации
20

2

20

3

30

Пример минимального набора показателей
для успешной аттестации
Кандидатский экзамен (10), публикации (7), об
разовательная программа (3).
Кандидатский экзамен (10), публикации (10)
Публикации (10), кандидатский экзамен по спе
циальности (10), глава диссертации (10)

Таблица 3
Протокол начисления баллов
1. ФИО аспиранта
2. Год обучения
3. Шифр и наименование специальности
4. Количество набранных баллов с расшифровкой показателей результативности
Показатели результативности обучения за год

Количество баллов

(виды деятельности согласно табл. 1)

(за каждый вид деятельности
согласно табл. 1)

Итого
5. Список опубликованных и принятых к печати работ (с указанием выходных данных по каж
дой публикации)
Аспирант

_________________

Приведенные в протоколе данные подтверждаю:
Научный руководитель _______________

ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
10. Настоящий порядок аттестации является обязательной формой отчетности аспирантов
заочной формы обучения (далее аспирантов).
11. Аттестация проводится на основе балльной системы оценки результатов деятельности
аспирантов. За каждый выполненный годовой этап подготовки аспирантам начисляются
баллы, подсчет которых проводится по показателям результативности согласно табл. 1.
12. Аттестация считается успешной, если количество баллов, набранных аспирантом за те
кущий год обучения, не ниже минимального (порогового) значения, указанного в таб
лице 2. Кандидатские экзамены, сданные до поступления в аспирантуру, а также науч
ные работы, опубликованные до поступления в аспирантуру, при расчете баллов не учи
тываются.
13. Аттестация аспирантов проводится ежегодно в период с 1 июня до 15 июня.
14. Результаты аттестации заносятся в индивидуальный план работы аспиранта, утвержда
ются на заседании кафедры и проходят обязательное утверждение Ученым советом ин
ститута (факультета) на основании предоставленных отчетов и начисленных баллов.
15. Отчетные материалы аспирантов  индивидуальные планы работы, а также подготовлен
ные по форме таблицы 3 и заверенные научным руководителем протоколы начисления
баллов, предоставляются в отдел аспирантуры и докторантуры и диссертационных со
ветов до 20 июня. Отчетные материалы предоставляются централизованно, ответствен
ность за их своевременное предоставление несут заведующие кафедрами.
16. В случае продолжительной (более 1 месяца) болезни аспиранта при наличии подтвер
ждающих медицинских документов сроки аттестации могут быть перенесены приказом
ректора университета.
17. Аттестация аспиранта четвертого года обучения должна проводиться с учетом обсужде
ния диссертационной работы на заседании кафедры. По результатам заседания кафедры
в отдел аспирантуры и докторантуры и диссертационных советов представляется выпис
ка, которая должна содержать информацию о рекомендации диссертации к защите или о
необходимости ее доработки с указанием срока.
18. В случае если сумма баллов, полученная аспирантом по итогам года, ниже минимально
го (порогового) значения (см. табл. 2) итоги аттестации признаются неудовлетворитель
ными. По представлению Ученого совета института (факультета) распоряжением про
ректора по научной работе может быть назначен срок повторной аттестации. Аспиранты,
не прошедшие повторную аттестацию, представляются к отчислению из аспирантуры.

Таблица 1
Б алльная оценка подготовки аспирантов
Показатели результативности

К оличест в о
ба лл ов

Сдача кандидатского экзамена на «отлично»
Сдача кандидатского экзамена на «хорошо»
Сдача кандидатского экзамена на «удовлетворительно»
Образовательная программа в аспирантуре (кроме иностран
ного языка, истории и философии науки), включая факульта
тивные курсы
Педагогическая практика объемом до 100 час (свыше 100 ча
сов нагрузка не учитывается)
Публикация статьи в международном и центральном россий
ском издании (из списка ВАК)
Доклад, опубликованный в материалах всероссийской и меж
дународной конференций
Публикация статьи в межвузовском журнале и сборнике
Публикация статьи в региональном и внутривузовском изда
нии
Публикация тезисов доклада на международных и всероссий
ских симпозиумах, конференциях, семинарах
Публикация тезисов доклада на региональных симпозиумах,
конференциях, семинарах
Дипломы, гранты и др. поощрения, полученные на междуна
родных или всероссийских конкурсах научных работ, темати
ка которых соответствует теме диссертации
Дипломы, гранты и др. поощрения, полученные на региональ
ных, межвузовских и внутривузовских конкурсах научных
работ, тематика которых соответствует теме диссертации
Представленная в печатном виде и одобренная научным руко
водителем глава диссертации
Успешная предзащита диссертации

10
8
6
0,1/1 час

0,1/1 час
10
6
5
4
4
3
14

6

10
20

Примечание: учитываются не только опубликованные, но и принятые к печати работы (при на
личии подтверждающих документов).

Таблица 2
Минимально допустимы е требования для успешной аттестации аспирантов очной формы
обучения
Год
обучения
1

Минимальное количе
ство баллов для успеш
ной аттестации
15

2
3

15
15

4

25

Пример минимального набора показателей
для успешной аттестации
Кандидатский экзамен (10), образовательная
программа (5).
Кандидатский экзамен (10), публикации (5)
Публикации (10), образовательная программа
(5)
Представленная в печатном виде и одобренная
научным руководителем диссертация (15), пуб
ликации (10).

Таблица 3
Протокол начисления баллов
1. ФИО аспиранта
2. Год обучения
3. Шифр и наименование специальности
4. Количество набранных баллов с расшифровкой показателей результативности
Показатели результативности обучения за год

Количество баллов

(виды деятельности согласно табл. 1)

(за каждый вид деятельности
согласно табл. 1)

Итого
5. Список опубликованных и принятых к печати работ (с указанием выходных данных по каж
дой публикации)
Аспирант

_________________

Приведенные в протоколе данные подтверждаю:
Научный руководитель _______________

