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I. Общие положения 

 

1. Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии с 

учебными планами подготовки аспирантов. 

2. Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан полностью 

выполнить индивидуальный учебный план в соответствии с 

направленностью программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

3. Индивидуальные учебные планы аспирантов хранятся в Управлении 

аспирантурой и докторантурой университета.  

Срок сдачи заполненных на 3-й год обучения индивидуальных 

учебных планов –  25 сентября 2016 года. 

4. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки 

индивидуальный учебный план, не прошедший промежуточную аттестацию, 

не получивший положительное заключение кафедры по итогам выполнения 

научных исследований за соответствующий период обучения, не 

ликвидировавший в установленные сроки академической задолженности 

отчисляется из аспирантуры приказом ректора как не выполнивший 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 

II. Промежуточная аттестация аспирантов 

 

5. Научная практика. 

5.1. Проведение научной практики (октябрь-ноябрь 2016 г.) 

направлено на приобретение умений и опыта научной деятельности, в 

частности опыта участия, организации и проведения научных мероприятий 

(конференций, круглых столов и др.). Научная практика проводится 

кафедрами, осуществляющими подготовку аспирантов.  

5.2. Рабочие программы научной практики по направленностям 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

размещены в электронной информационно-образовательной базе данных 

«Аспирант» http://aspirant.rggu.ru и доступны для аспирантов в 

авторизованном доступе. 
 

Примерная структура и содержание научной  практики 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Форма 

промежуточно

й аттестации  

  сбор и 

система-

тизация 

заявок  

подготовка 

программы 

подготовка 

научного 

доклада 

самосто-

ятельная 

работа 

подго-

товка и 

защита 

отчёта 

 

http://aspirant.rggu.ru/
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1 Участие в подготовке и 

проведении научного 

мероприятия в 

соответствии с программой 

практики 

     Собеседование 

1.1 Участие в отборе и 

систематизации заявок 

2      

1.2 Участие в составлении 

программы конференции 

 2     

1.3 Организационное участие в 

проведении конференции 

   12   

2 Подготовка научного 

круглого стола 

     Собеседование 

2.1 Создание оргкомитета    4   

2.2. Формирование замысла и 

формулировка тематики 

круглого стола  

   6   

2.3. Отбор и систематизации 

заявок 

6      

2.4. Разработка программы 

круглого стола 

 6     

2.5. Информационное и 

документационное 

обеспечение круглого стола 

 10     

2.6. Подготовка тезисов научного 

доклада 

  10    

3 Проведение круглого стола      Собеседование 

3.1. Ведение заседания, 

организация дискуссии 

   6   

3.2 Подготовка доклада и 

выступление 

  16 2   

3.3 Подведение итогов круглого 

стола 

   2   

3. Подготовка материалов 

круглого стола для 

электронной публикации  

   12   

4. Подготовка отчета о научной 

практике 

   10   

7 Защита отчета о научной 

практике 

    2  

8 Итого 8 18 26 54 2 Зачет с 

оценкой 

 

5.3. Текущий контроль прохождения научной практики проводится 

научным руководителем аспиранта.  

Промежуточная аттестация аспирантов и по итогам прохождения 

научной практики в 5-м полугодии обучения проводится на заседании 

кафедры в форме зачета с оценкой. 

Отчет о прохождении научной практики с подписями научного 

руководителя и заведующего кафедрой, осуществляющей подготовку 

аспиранта, представляется в Управление аспирантурой и докторантурой в 

феврале 2017 г. 

6. Подведение итогов проведения научных исследований. 

6.1. Итоги выполнения научных исследований за учебный год, 

представленные аспирантом в форме научного доклада, обсуждаются в 

сентябре на заседании кафедры, осуществляющей подготовку аспиранта, и 
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отражаются в листе аттестации (приложение 1), который заполняется 

аспирантом, его научным руководителем и кафедрой.  

Листы аттестации аспирантов 3-го года обучения включают отчеты о 

прохождении научной практики.  

Листы аттестации представляются в Управление аспирантурой и 

докторантурой на бумажном носителе и в электронном виде. Листы 

аттестации хранятся в личном деле аспиранта. 

6.2. Аспиранты 3-го (4-го) года обучения (все направления 

подготовки) проходят промежуточную аттестацию по итогам выполнения 

научных исследований в феврале 3-го (4-го) года обучения.  

Аспиранты, обучающиеся по направлениям подготовки: 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. Информационная 

безопасность; 41.06.01 Политические науки и регионоведение (заочная 

форма обучения), проходят промежуточную аттестацию по итогам 

выполнения научных исследований в июне 3-го года обучения.  

По результатам прохождения промежуточной аттестации научным 

руководителем аспиранта в аттестационной ведомости проставляется зачет с 

оценкой. Результаты выполнения научных исследований отражаются в листе 

аттестации (приложение 2), который сдается аспирантом в Управление 

аспирантурой и докторантурой и хранится в личном деле аспиранта. 

 

II. Этапы прохождения промежуточной аттестации аспирантов 

очной формы обучения 
  

Направления подготовки: 37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 

Экономика; 39.06.01 Социологические науки; 40.06.01 Юриспруденция; 41.06.01 

Политические науки и регионоведение; 42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело; 45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 Культурология 
 

7. В 5-м полугодии обучения аспирант обязан: 

- завершить научные исследования и представить полный текст 

диссертации на кафедру для обсуждения; 

- опубликовать (подготовить к публикации) научную статью в журнале 

в соответствии с Перечнем российских рецензируемых научных журналов, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, а 

также другие научные статьи по теме диссертации; 

- получить в феврале зачет с оценкой по итогам прохождения научной 

практики в соответствии с программой научной практики по 

соответствующей направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров; 

- выступить с научным докладом на кафедре по итогам выполнения 

научных исследований с получением зачета с оценкой (в соответствии с п. 

6.2); 
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- заполнить и сдать в Управление аспирантурой и докторантурой до     

15 февраля лист аттестации по итогам выполнения научных исследований.  

8. В 6-м полугодии обучения аспирант обязан: 

- завершить работу над текстом диссертации, подготовить научный 

доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации); 

- пройти государственную итоговую аттестацию. 
 

 

Направления подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

10.06.01. Информационная безопасность  
 

9. В 5-м полугодии обучения аспирант обязан: 

- выполнить научное исследование в соответствии с индивидуальным 

учебным планом аспиранта; 

- получить в феврале зачет с оценкой по итогам прохождения научной 

практики в соответствии с программой научной практики по 

соответствующей направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров; 

- выступить с научным докладом на кафедре по итогам выполнения 

научных исследований с получением зачета с оценкой (в соответствии с п. 

6.2; 

- заполнить и сдать в Управление аспирантурой и докторантурой до     

15 февраля лист аттестации по итогам выполнения научных исследований.  

10. В 6-м полугодии обучения аспирант обязан: 

- выполнить научные исследования в соответствии с индивидуальным 

учебным планом аспиранта; 

- опубликовать (подготовить к публикации) научную статью в журнале 

в соответствии с Перечнем российских рецензируемых научных журналов, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, а 

также другие научные статьи по теме диссертации; 

- выступить в июне с научным докладом на кафедре по итогам 

выполнения научных исследований с получением зачета с оценкой (в 

соответствии с п. 6.2); 

- заполнить и сдать в Управление аспирантурой и докторантурой до     

25 сентября лист аттестации по итогам выполнения научных исследований 

за 3-й год обучения.  

 
 

III. Этапы прохождения промежуточной аттестации аспирантов 

заочной формы обучения 

 
Направления подготовки: 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

 

 

11. В 5-м полугодии обучения аспирант обязан: 
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- выполнить научные исследования в соответствии с индивидуальным 

учебным планом аспиранта; 

- получить в феврале зачет с оценкой по итогам прохождения научной 

практики в соответствии с программой научной практики по 

соответствующей направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров; 

- выступить с научным докладом на кафедре по итогам выполнения 

научных исследований с получением зачета с оценкой (в соответствии с п. 

6.2); 

- заполнить и сдать в Управление аспирантурой и докторантурой до     

15 февраля лист аттестации по итогам выполнения научных исследований.  

12. В 6-м полугодии обучения аспирант обязан: 

- выполнить научные исследования в соответствии с индивидуальным 

учебным планом аспиранта; 

- опубликовать (подготовить к публикации) научную статью в журнале 

в соответствии с Перечнем российских рецензируемых научных журналов, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, а 

также другие научные статьи по теме диссертации; 

- выступить в июне с научным докладом на кафедре по итогам 

выполнения научных исследований с получением зачета с оценкой; 

- заполнить и сдать в Управление аспирантурой и докторантурой до     

25 сентября лист аттестации по итогам выполнения научных исследований 

за 3-й год обучения.  
 

IV. Порядок ликвидации академической задолженности 

 

13. Аспиранты, не прошедшие промежуточную аттестацию без 

уважительных причин или имеющие неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам, 

признаются имеющими академическую задолженность. 

14. Аспирантам, имеющим академическую задолженность, 

предоставляется возможность пройти промежуточную по соответствующей 

дисциплине не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности в сроки, установленные соответствующим 

приказом. В указанный период не включаются время болезни аспиранта, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации 

академической задолженности проводится во второй раз, то для ее 

проведения создается комиссия. 

15. Аспиранты, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность 

переводятся на следующий год обучения условно.  
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V. Государственная итоговая аттестация 

 

16. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

программами государственной итоговой аттестации по направленностям 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Программы государственной итоговой аттестации по направленностям 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

размещены в электронной информационно-образовательной базе данных 

«Аспирант» http://aspirant.rggu.ru и доступны для аспирантов в 

авторизованном доступе. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: 

государственного экзамена; 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aspirant.rggu.ru/
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Приложение 1 
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 

Управление аспирантурой и докторантурой 

 

ЛИСТ АТТЕСТАЦИИ1 
по итогам выполнения научных исследований 

за 2016/2017 уч.г. 
 

 

Аспирант ________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 
Год обучения   _______________ Форма обучения ______________________________ 
         (очно / заочно) 

Кафедра ____________________________________________________________________                                  
     (наименование кафедры) 
Направление подготовки ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

Направленность программы подготовки научно-педагогических 

кадров______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

Научный руководитель __________________________________________________                     
     (степень, ученое звание, инициалы, фамилия) 

 

Выполнение аспирантом индивидуального плана за 2016/2017 уч.г. 

 

1. Работа над диссертацией: 

1.1. Тема диссертации    _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

утверждена на заседании Ученого совета РГГУ от ____________, протокол  № _____    

1.2. Какие разделы диссертации разработаны 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Перечень публикаций по теме диссертации (дополнительно списки публикаций 

отправляются на электронный адрес Управления аспирантурой и докторантурой 

aspirant_rggu@mail.ru ): 

                                                 
1 Заполняется аспирантом, научным руководителем и кафедрой, осуществляющей подготовку аспиранта; 

форма листа аттестации расположена на сайте аспирантуры РГГУ http://aspirant.rggu.ru 

Заполненный лист аттестации представляется в Управление аспирантурой и докторантурой на бумажном 

носителе и в электронном виде на адрес: aspirant_rggu@mail.ru 

mailto:aspirant_rggu@mail.ru
http://aspirant.rggu.ru/
mailto:aspirant_rggu@mail.ru
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2.1. В изданиях, включенных ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата 

наук: 

№ 

п/п 

Наименование работы Выходные данные Объем 

работы 

Соавторы 

     

     

     

     

     

     

 

2.2. В изданиях, не включенных в Перечень рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России: 

№ 

п/п 

Наименование работы Выходные данные Объем 

работы 

Соавторы 

     

     

     

     

     

     

 

3. Участие в конференциях: (название, место и дата проведения, тема доклада)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Участие в НИР, финансируемых по принципу грантов (название работы; название 

фонда; срок действия гранта и основные результаты) ______________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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5. Участие в программах академической мобильности  

Научные стажировки Место и время проведения 

Зарубежные 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о прохождении педагогической практики 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Отзыв научного руководителя о проведении аспирантом научных 

исследований 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель ____________________                        Дата___________________  
              (подпись) 

Заключение кафедры __________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Протокол от ____________201__  г.  № ______  

 
Заведующий кафедрой __________________________     Дата ___________________ 
                                                       (подпись) 

Директор института (декан факультета) ____________________________             
                                                                                            (подпись) 
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Приложение 2 

 
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 

 

Управление аспирантурой и докторантурой 

 

ЛИСТ АТТЕСТАЦИИ2 
по итогам выполнения научных исследований  аспирантами 

3-го года обучения3 
 

Аспирант ________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 
Год обучения   _______________ Форма обучения ______________________________ 
         (очно / заочно) 

Кафедра ____________________________________________________________________                                  
     (наименование кафедры) 
Направление подготовки ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

Направленность программы подготовки научно-педагогических 

кадров______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование) 

Научный руководитель __________________________________________________                     
     (степень, ученое звание, инициалы, фамилия) 

 

Выполнение аспирантом индивидуального плана 

 

1. Тема диссертации    _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

утверждена на заседании Ученого совета РГГУ от ____________, протокол  № _____    

 

2. Перечень публикаций по теме диссертации (дополнительно списки публикаций 

отправляются на электронный адрес Управления аспирантурой и докторантурой 

aspirant_rggu@mail.ru ): 

2.1. В изданиях, включенных ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата 

наук: 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Выходные данные Объем 

работы 

Соавторы 

                                                 
2 Заполняется аспирантом, научным руководителем и кафедрой, осуществляющей подготовку аспиранта; 

форма листа аттестации расположена на сайте аспирантуры РГГУ http://aspirant.rggu.ru 

Заполненный лист аттестации представляется в Управление аспирантурой и докторантурой на бумажном 

носителе и в электронном виде на адрес: aspirant_rggu@mail.ru 
3 Представляется в Управление аспирантурой и докторантурой до 15 февраля. 

mailto:aspirant_rggu@mail.ru
http://aspirant.rggu.ru/
mailto:aspirant_rggu@mail.ru
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2.2. В изданиях, не включенных в Перечень рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России: 

№ 

п/п 

Наименование работы Выходные данные Объем 

работы 

Соавторы 

     

     

     

     

     

     

 

3. Участие в конференциях: (название, место и дата проведения, тема доклада)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Участие в НИР, финансируемых по принципу грантов (название работы; название 

фонда; срок действия гранта и основные результаты) ______________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

Итоги выполнения научных исследований  
 

Представление на кафедру полного текста научно-квалификационной работы 

(диссертации) и научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. Степень готовности диссертации и научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы к защите4 

__________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________ 

Разработанные разделы диссертации __________________________ 

____________________________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________ 

Заключение кафедры (о допуске аспиранта к прохождению государственной 

итоговой аттестации5, о результатах проведения научных исследований) 

______________________________ 

                                                 
4 Заполняется для аспирантов, завершающих обучение в 2017 г. 
5 Заполняется для аспирантов, завершающих обучение в 2017 г. 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________ 

Оценка результатов научных исследований_________________________________ 
  
Заседание  кафедры __________________________________________________________ 
                                                                                            (наименование кафедры)  
Протокол от ____________2017  г.  № ______  

 

 

Научный руководитель ____________________                        Дата___________________  
              (подпись) 

Заведующий кафедрой __________________________              Дата ___________________ 
                                                       (подпись) 

 

Директор института (декан факультета) ____________________________   
                                                                                          (подпись) 
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Приложение 3 

 

Этапы промежуточной и итоговой аттестации аспирантов6 
 

Промежуточная аттестация аспирантов 

Период 

обучения 

Дата 

проведения 

 

Форма Итоги 

1-й год обучения 

1-е полугодие                    

(1 октября - 28 

февраля) 

Февраль Зачеты с оценкой Аттестационная 

ведомость 

2-е полугодие                           

(1 марта -  30 

сентября) 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Зачеты 

 

 

Кандидатские 

экзамены по 

иностранному языку и 

истории и философии 

науки 

 

Аттестация по 

итогам научных 

исследований за год 

Аттестационная 

ведомость 

 

Протокол сдачи 

кандидатских экзаменов 

 

 

 

 

Лист аттестации 

(приложение 1) 

2-й год обучения 

3-е полугодие  
(1 октября по 28 

февраля) 

Февраль Зачеты с оценкой Аттестационная 

ведомость 

 

4-е полугодие                            

(1 марта -  30 

сентября) 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Кандидатский 

экзамен по 

специальной  

дисциплине 

 

Аттестация по итогам 

научных исследований 

за год 

Протокол сдачи 

кандидатского экзамена  

 

 

 

Лист аттестации 

(приложение 1) 

 

3-й год обучения 

5-е полугодие  
(1 октября по 28 

февраля) 

Февраль Промежуточная 

аттестация по итогам 

научных исследований 

за весь период 

обучения (допуск к 

ГИА – кафедра) 

 

Зачет с оценкой 

(научный 

руководитель) 

 

Лист аттестации 

(приложение 2) 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

ведомость 

Государственная итоговая аттестация аспирантов 
6-е полугодие  
(1 марта -  30 

сентября) 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

Государственный 

экзамен 

 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Диплом об окончании 

аспирантуры 

 

Заключение в 

соответствии с пунктом 16 

Положения о присуждении 

учёных степеней 

 

                                                 
6 Кроме направлений подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. 

Информационная безопасность; 41.06.01 Политические науки и регионоведение (заочная форма обучения). 
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Приложение 4 

 

Этапы промежуточной и итоговой аттестации аспирантов 
 

Направления подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника;  

10.06.01. Информационная безопасность; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение (заочная форма обучения) 

 

 
Промежуточная аттестация аспирантов 

Период 

обучения 

Дата 

проведения 

 

Форма Итоги 

1-й год обучения 

1-е полугодие                    

(1 октября - 28 

февраля) 

Февраль Зачеты с оценкой Аттестационная 

ведомость 

2-е полугодие                           

(1 марта -  30 

сентября) 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Зачеты 

 

 

Кандидатские 

экзамены по 

иностранному языку и 

истории и философии 

науки 

 

Аттестация по 

итогам научных 

исследований за год 

Аттестационная 

ведомость 

 

Протокол сдачи 

кандидатских экзаменов 

 

 

 

 

Лист аттестации 

(приложение 1) 

2-й год обучения 

3-е полугодие  
(1 октября по 28 

февраля) 

Февраль Зачеты с оценкой Аттестационная 

ведомость 

 

4-е полугодие                            

(1 марта -  30 

сентября) 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Кандидатский 

экзамен по 

специальной  

дисциплине 

 

Аттестация по итогам 

научных исследований 

за год 

Протокол сдачи 

кандидатского экзамена  

 

 

 

Лист аттестации 

(приложение 1) 

 

3-й год обучения 

5-е полугодие  
(1 октября по 28 

февраля) 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

научных исследований  

(кафедра) 

 

Зачет с оценкой 

(научный 

руководитель) 

 

 

Лист аттестации 

(приложение 2) 

 

 

 

Аттестационная 

ведомость 

 

 

 

6-е полугодие  

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

научных исследований  

(кафедра) 

 

Зачет с оценкой 

(научный 

руководитель) 

 

Лист аттестации 

(приложение 2) 

 

 

 

Аттестационная 

ведомость 
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Сентябрь 

 

Аттестация по 

итогам научных 

исследований за год 

 

Лист аттестации 

(приложение 1) 

 

 

 

4-й год обучения 

7-е полугодие  
(1 октября по 28 

февраля) 

Февраль Промежуточная 

аттестация по итогам 

научных исследований 

за весь период 

обучения (допуск к 

ГИА – кафедра) 

 

Зачет с оценкой 

(научный 

руководитель) 

 

Лист аттестации 

(приложение 2) 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

ведомость 

Государственная итоговая аттестация аспирантов 
8-е полугодие  
(1 марта -  30 

сентября) 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

Государственный 

экзамен 

 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Диплом об окончании 

аспирантуры 

 

Заключение в 

соответствии с пунктом 16 

Положения о присуждении 

учёных степеней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


