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Общие положения 

 

1. Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать трех лет. 

2. Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии с 

учебными планами подготовки аспирантов. 

Расписание занятий составляется кафедрами, осуществляющими 

подготовку аспирантов, и Управлением аспирантурой и докторантурой. 

Расписание учебных занятий размещается на сайте аспирантуры РГГУ 

http://aspirant.rggu.ru (далее – сайт аспирантуры РГГУ). 

Посещение занятий является строго обязательным. 

3. Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан полностью 

выполнить индивидуальный учебный план в соответствии с 

направленностью программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

4. Индивидуальные учебные планы аспирантов хранятся в Управлении 

аспирантурой и докторантурой университета.  

Срок сдачи оформленных индивидуальных учебных планов –                       

25 ноября 2016 года. 

5. Аспирант два раза в год проходит промежуточную аттестацию – в 

феврале и июне. 

К промежуточной аттестации допускаются аспиранты, прошедшие 

установленные рабочей программой дисциплины формы текущего контроля 

успеваемости. 

6. Аспиранты, не имеющие академической задолженности, полностью 

выполнившие учебный план и получившие положительное заключение 

кафедры по итогам выполнения научных исследований, переводятся с 1 

октября на следующий год обучения приказом ректора. 

7. 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 год обучения, не 

ликвидировавший в установленные сроки академической задолженности 

(раздел VI Методических указаний) отчисляется из аспирантуры приказом 

ректора как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

8. На основании результатов промежуточной аттестации, в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров, аспирантам назначается государственная стипендия. 

9. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

http://aspirant.rggu.ru/
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10. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается всем 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

 

II. Текущий контроль успеваемости  

 

11. Текущий контроль успеваемости аспирантов обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплины, прохождения педагогической 

практики и выполнения научных исследований. 

12. Формами текущего контроля успеваемости являются:  

подготовка аспирантами реферата по дисциплинам «История и 

философия науки» (приложение 1), реферата или перевода по дисциплине 

«Иностранный язык»; 

подготовка реферата, исследовательского проекта, письменной 

работы, доклада, выполнение контрольных, тестовых заданий, 

предусмотренных рабочими программами дисциплин и педагогической 

практики. 

13. Реферат по дисциплине «История и философия науки» должен 

быть подготовлен на основе самостоятельного изучения аспирантом 

историко-научного материала. 

Тема реферата по истории соответствующей отрасли науки 

утверждается на кафедре, осуществляющей подготовку аспиранта.  

Выписка из протокола с утверждением темы реферата и указанием 

рецензента представляется не позднее 25 февраля 2017 г. в Управление 

аспирантурой и докторантурой. 

Проверка реферата осуществляется: 

- научным руководителем аспиранта (первичная экспертиза). На 

проверенном реферате проставляется виза (подпись) научного 

руководителя аспиранта; 

- рецензентом1, который представляет рецензию на реферат и 

выставляет оценку по системе «зачтено - не зачтено». 

Проверенный реферат с рецензией и оценкой «зачтено» сдается в 

Управление аспирантурой и докторантурой до 15 мая 2017 г. 

При наличии оценки «зачтено» аспирант допускается к сдаче 

кандидатского экзамена по истории и философии науки. 

14. Реферат по дисциплине «Иностранный язык» или 

выполненный перевод объемом до 25 страниц сдается на 

соответствующую кафедру иностранных языков до 15 мая 2017 г. 

15. Текущий контроль успеваемости по специальным дисциплинам 

(см. расписание занятий по специальным дисциплинам) осуществляется 

преподавателями, ведущими занятия по указанным дисциплинам.  

                                                 
1 Список рецензентов рефератов размещен на сайте аспирантуры РГГУ. 
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16. Текущий контроль за прохождением педагогической и практики 

осуществляет научный руководитель аспиранта. 

 

III. Промежуточная аттестация 

 

17. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, зачетов с 

оценкой, кандидатских экзаменов.  

18. Зачеты, зачеты с оценкой по специальным дисциплинам 

принимаются преподавателями, читающими лекции по данным 

дисциплинам.  

Прием зачетов, зачетов с оценкой проводится в часы, 

предусмотренные расписанием занятий, или в часы, назначенные 

преподавателем.  

Результаты сдачи зачетов, зачетов с оценкой фиксируются 

преподавателем в аттестационной ведомости. 

19. Кандидатские экзамены по дисциплинам «История и философия 

науки» и «Иностранный язык» (приложение 2) проводятся 

экзаменационными комиссиями в июне 2017 г. 

20. Расписание кандидатских экзаменов размещается на сайте 

аспирантуры РГГУ.  

21. Результаты прохождения промежуточной аттестации 

(кандидатских экзаменов, зачетов с оценкой) оцениваются по пятибалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»; зачетов – по системе: «зачтено», «не зачтено».  
 

Критерии оценки успеваемости по итогам проведения                 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине приведены в 

таблице: 
 

Критерии оценки успеваемости по итогам проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

 

Оценка Содержание  

Отлично 

 

Аспирант способен обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, привести 

иллюстрирующие примеры. 

Хорошо 

 

Ответ аспиранта правильный, но неполный. Не приведены 

иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение 

аспиранта недостаточно четко выражено. 

Удовлетворительно 

 

Ответ правильный в основных моментах, нет 

иллюстрирующих примеров, отсутствует собственное 

мнение аспиранта, есть ошибки в деталях. 

Неудовлетворительно 

 

В ответе аспиранта существенные ошибки в основных 

аспектах темы. 

Зачтено Аспирант способен обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, привести 

иллюстрирующие примеры. 
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Не зачтено В ответе аспиранта существенные ошибки в основных 

аспектах темы. 

 

 

22. Итоги выполнения научных исследований за 2016/2017 уч.г., 

представленные аспирантом в форме научного доклада, обсуждаются                     

в сентябре 2017 г. на заседании кафедры, осуществляющей подготовку 

аспиранта, и отражаются в листе аттестации (приложение 3), который 

заполняется аспирантом, его научным руководителем и кафедрой.  

Листы аттестации аспирантов включают отчеты о прохождении 

педагогической практики.  

Листы аттестации представляются до 25 сентября 2017 г. в 

Управление аспирантурой и докторантурой на бумажном носителе и в 

электронном виде. Листы аттестации хранятся в личном деле аспиранта. 

23. Оформленный по итогам обучения за год индивидуальный 

учебный план до 25 сентября 2017 г. сдается аспирантом в Управление 

аспирантурой и докторантурой. 

 

IV. Этапы прохождения промежуточной аттестации аспирантов  

за 2016/2017 уч.г. 
 

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 

 

24. В 1-м полугодии обучения аспирант обязан: 

- оформить и сдать до 25 ноября 2016 г. в Управление аспирантурой и 

докторантурой индивидуальный учебный план аспиранта; 

- получить в феврале 2017 г. зачеты с оценками по итогам изучения 

аспирантских курсов в соответствии с расписанием занятий; 

- представить не позднее 25 февраля 2017 г. в Управление 

аспирантурой и докторантурой выписку из протокола заседания кафедры с 

утверждением темы реферата по дисциплине «История и философия науки» 

и указанием рецензента реферата. 

25. Во 2-м полугодии обучения аспирант обязан: 

- сдать в июне 2017 г. кандидатские экзамены по дисциплинам 

«Иностранный язык» и «История и философия науки»; 

- получить в июне 2017 г. зачеты по итогам изучения аспирантских 

курсов в соответствии с расписанием занятий; 

- получить в июне 2017 г. зачет по итогам прохождения 

педагогической практики в соответствии с программой педагогической 

практики по соответствующей направленности программы подготовки 

научно-педагогических кадров; 
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- принять участие в мае 2017 г. в Круглом столе по итогам 

междисциплинарного курса «Теоретические проблемы гуманитарного 

знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований»; 

- выполнить научное исследование 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; 

- выступить в сентябре с научным докладом на кафедре по итогам 

выполнения научных исследований за 2016/2017 уч.г.; 

- заполнить и сдать в Управление аспирантурой и докторантурой до         

25 сентября 2017 г. лист аттестации по итогам выполнения научных 

исследований за 2016/2017 уч.г. 
 

V. Этапы прохождения промежуточной аттестации аспирантов  

за 2016/2017 уч.г. 

 
Направления подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

10.06.01. Информационная безопасность  

 

26. В 1-м полугодии обучения аспирант обязан: 

- оформить и сдать до 25 ноября 2016 г. в Управление аспирантурой и 

докторантурой индивидуальный учебный план аспиранта; 

- получить в феврале 2017 г. зачеты с оценками по итогам изучения 

аспирантских курсов в соответствии с расписанием занятий; 

- представить не позднее 25 февраля 2017 г. в Управление 

аспирантурой и докторантурой выписку из протокола заседания кафедры с 

утверждением темы реферата по дисциплине «История и философия науки» 

и указанием рецензента реферата. 

27. Во 2-м полугодии обучения аспирант обязан: 

- сдать в июне 2017 г. кандидатские экзамены по дисциплинам 

«Иностранный язык» и «История и философия науки»; 

- получить в июне 2017 г. зачеты по итогам изучения аспирантских 

курсов в соответствии с расписанием занятий; 

- получить в июне 2017 г. зачет по итогам прохождения 

педагогической практики в соответствии с программой педагогической 

практики по соответствующей направленности программы подготовки 

научно-педагогических кадров; 

- принять участие в мае 2017 г. в Круглом столе по итогам 

междисциплинарного курса «Теоретические проблемы гуманитарного 

знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований»; 

- выполнить научное исследование в соответствии с индивидуальным 

учебным планом аспиранта; 
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- выступить в сентябре с научным докладом на кафедре по итогам 

выполнения научных исследований за 2016/2017 уч.г.; 

- заполнить и сдать в Управление аспирантурой и докторантурой до         

25 сентября 2017 г. лист аттестации по итогам выполнения научных 

исследований за 2017/2017 уч.г. 

 

VI. Порядок ликвидации академической задолженности 

 

28. Аспиранты, не прошедшие промежуточную аттестацию без 

уважительных причин или имеющие неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам, 

признаются имеющими академическую задолженность. 

29. 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. 

30. Аспиранты, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность 

переводятся на следующий год обучения условно.  
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Приложение 1 

 

Порядок подготовки реферата по дисциплине «История и 

философия науки» 
 

 

1. Составной частью экзамена по истории и философии науки является 

подготовка аспирантом реферата по истории соответствующей отрасли науки. 

2. Реферат должен быть подготовлен на основе самостоятельного изучения им 

историко-научного материала. 

3. Тема реферата по истории соответствующей отрасли науки утверждается на 

кафедре, осуществляющей подготовку аспиранта.  

4. Выписка из протокола с утверждением темы реферата и указанием рецензента 

представляется не позднее 25 февраля 1-го года обучения в Управление аспирантурой и 

докторантурой. 

5. По представлению кафедр темы рефератов по истории соответствующей 

отрасли науки утверждаются приказом ректора. 

6. Проверка реферата осуществляется: 

- научным руководителем аспиранта (первичная экспертиза). На проверенном 

реферате должна быть виза научного руководителя аспиранта; 

- рецензентом (со списком рецензентов рефератов можно ознакомиться на сайте :   

http//aspirant.rggu.ru ), который представляет рецензию на реферат и выставляет оценку 

по системе «зачтено - не зачтено». 

7. Проверенный реферат с рецензией и оценкой «зачтено» сдается в Управление 

аспирантурой и докторантурой до 15 мая 1-го года обучения. 

8. При наличии оценки «зачтено» аспирант допускается к сдаче кандидатского 

экзамена по истории и философии науки. 

9. В протоколе приема кандидатского экзамена по истории и философии науки 

указываются: 

- код и наименование направления подготовки; 

- тема реферата по истории соответствующей отрасли науки. 

При смене направления подготовки (отрасли науки), по которому 

подготавливалось диссертационное исследование, осуществляется пересдача 

кандидатского экзамена по истории и философии науки. 

С примерной тематикой рефератов по истории науки можно ознакомиться на 

сайте:   http//aspirant.rggu.ru 
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Продолжение приложения 1 

 

ОБРАЗЕЦ 

выписки из протокола заседания кафедры по утверждению темы 

реферата по истории и философии науки 
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

гуманитарный университет» 

 

Наименование института 

 

Наименование факультета  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

00.00.0000                  № 00 

                Москва 

 

заседания кафедры (наименование кафедры) 

Председатель – (инициалы, фамилия) 

Секретарь – (инициалы, фамилия) 

Присутствовали: (перечисляются инициалы, фамилии присутствующих) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Об утверждении темы реферата по дисциплине «История и философия науки» («История 

науки») аспиранта очного обучения (инициалы, фамилия аспиранта) «(тема реферата)» (история 

экономических учений).  

Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 

Рецензент (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 

1. СЛУШАЛИ: (инициалы, фамилия) об утверждении темы реферата по дисциплине «История и 

философия науки» («История науки») аспиранта очного обучения (инициалы, фамилия 

аспиранта) «(тема реферата)» (история экономических учений).  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к утверждению тему реферата по дисциплине «История и философия науки» 

(«История науки») аспиранта очного обучения (инициалы, фамилия аспиранта) «(тема 

реферата)» (история экономических учений).  

Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 

Рецензент (ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия). 

 

 

Председатель                          Личная подпись                             Инициалы, фамилия 

Секретарь                               Личная подпись                             Инициалы, фамилия 

                                                 
 Раскрыть содержание выступлений. 
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Продолжение приложения 1 

 

Образец титульного листа реферата по истории и философии науки 
 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 
Наименование института 

Наименование факультета  

Наименование кафедры 

 

Фамилия, имя, отчество аспиранта 

 

ТЕМА РЕФЕРАТА 

 

 

Реферат по дисциплине  

«История и философия науки» («История науки») 

 

История ________________  
                                                                     (отрасль науки) 

 

Научный руководитель 

ученая степень, ученое звание 

инициалы, фамилия 

                                                                                           _______________________ 
                                                                                                   (Личная подпись научного 

                                                                                                               руководителя) 

  

Рецензент 

ученая степень, ученое звание 

инициалы, фамилия 

                                                                                           _______________________ 
                                                                                                   (Оценка: «зачтено - не зачтено») 

                                                                                           _______________________ 
                                                                                                    (Личная подпись рецензента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 
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Продолжение приложения 1 

 

 

Образец формы рецензии на реферат по истории и философии науки 
 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 
 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на реферат по дисциплине «История и философия науки» (История науки) аспиранта 

очного обучения 

 
______________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

(тема реферата) 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

                                                                                 (код и наименование направления подготовки) 

Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                                           (наименование направленности программы) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оценка ___________________________                                    “ _____ “  _______________ 2017 г. 

                      (зачтено/ не зачтено) 

Рецензент ________________________________________________________________________ 

                                подпись                   (ф.и.о., должность, уч. степень, звание) 
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Приложение 2 

 

 

Порядок проведения кандидатского 

экзамена по иностранному языку 
 

1. Основной целью изучения иностранного языка аспирантами всех 

направленностей программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

является достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в 

научной работе. Практическое владение иностранным языком предполагает наличие 

таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 
 свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

 оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

 делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой аспиранта; 

 вести беседу по специальности. 

 Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ должен составлять 

примерно 240-300 страниц.  

Формой отчета является реферат на русском языке или выполнение перевода 

одной из частей оригинального текста с приложением копии оригинала. 

Реферат по иностранному языку или выполненный перевод объемом до 25 

страниц сдается на соответствующую кафедру иностранных языков до 15 мая первого 

года обучения. 

2. Структура и содержание кандидатского экзамена. 

 Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в 2 этапа: 

- на первом этапе аспирантом выполняется письменный перевод научного текста 

по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(научной специальности) на языке обучения. Объем текста – 15000 печатных знаков. В 

качестве источников используются оригинальная монографическая и периодическая 

литература по тематике широкого профиля вуза, по узкой специальности аспиранта и 

статьи из газет и журналов, издаваемых за рубежом. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко 

второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе. 

- второй этап экзамена проводится в письменной и устной форме и включает в 

себя следующие задания: 

- письменный перевод оригинального текста по узкой специальности со словарем 

объемом 2500-3000 п.з. Время перевода 60 минут. Форма проверки – чтение текста на 

иностранном языке вслух (выборочно) и проверка выполненного перевода. После 

перевода отвечающий дает критическую оценку текста (на иностранном языке). Если 

сдающий экзамен выполнил менее 65% перевода, он получает неудовлетворительную 

оценку; 

- ознакомительное чтение текста по специальности на иностранном языке 

объемом 1600-2000 п. з. Форма проверки – краткое изложение текста на иностранном 

языке. Время подготовки 5-7 минут; 

- краткое изложение на иностранном языке содержания статьи общественно-

политического, социально-экономического или культуроведческого характера объемом 

1600-2000 п.з. Время подготовки 10-15 минут; 
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- участие в беседе на иностранном языке по предложенной профессиональной, 

социальной или культуроведческой тематике. 

Приложение 3 
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 

Управление аспирантурой и докторантурой 

 

ЛИСТ АТТЕСТАЦИИ* 
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 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                                 
* 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 

http://aspirant.rggu.ru/
mailto:aspirant_rggu@mail.ru
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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 

     

     

     

     

     

     

 

2.2. 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) ______________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:aspirant_rggu@mail.ru
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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 4 

 

Этапы промежуточной и итоговой аттестации аспирантов2 
 

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  

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  

 

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 

 

 

 

 

 

 

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-

Диплом об окончании 

аспирантуры 

 

Заключение в 

соответствии с пунктом 16 

Положения о присуждении 

учёных степеней 

 

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

Информационная безопасность. 
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квалификационной 

работы (диссертации) 

Приложение 5 

 

Этапы промежуточной и итоговой аттестации аспирантов 
 

Направления подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника;  

10.06.01. Информационная безопасность 

 
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  

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  

 

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 

 

 

 

 

Аттестационная 

ведомость 

 

 

 

6-е полугодие  

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

научных исследований  

(кафедра) 

 

Зачет с оценкой 

(научный 

руководитель) 

 

Лист аттестации 

 

 

 

 

Аттестационная 

ведомость 
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Сентябрь 

 

Аттестация по 

итогам научных 

исследований за год 

 

Лист аттестации  

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


